
ПППППр о ф М е др о ф М е др о ф М е др о ф М е др о ф М е д
ИнформМай 2015 года№ 5 (81)

Ежемесячный информационный бюллетень Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации профсоюза работников здравоохранения РФ

http://przspb.ru

Первомай  2015

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас с великими майскими праздниками – Днем
международной солидарности трудящихся, Праздником Весны и Труда,
Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Первомай -
это живая связь поколений, которую мы особенно остро чувствуем накануне
главного праздника – Дня Великой Победы! В этом году мы отмечаем 70-летню
годовщину Победы. Этот праздник – Победа народа, Победа добра над злом.
Наша задача – сохранить память о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Мы
должны помнить о тех, кто подарил нам это великое счастье – жить и
радоваться каждому дню, любить, работать и беречь свою Родину!

В эти светлые майские дни особенно глубоко мы испытываем чувство
гордости за подвиг соотечественников, выдержавших тяжелейшие
испытания во имя свободы и независимости Родины. Пусть крепнут наши
профсоюзные ряды, единство и сплоченность наших действий!

Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия, осуществления деловых
и личных планов, весеннего настроения!

С уважением,
Председатель Теркома профсоюза работников здравоохранения РФ

В.А.Дмитриев

1  мая в День Международной солидарности
трудящихся, петербургские профсоюзы по традиции
прошли праздничным шествием по Невскому проспекту. В
мероприятии приняли участие представители всех членских
организаций Ленинградской Федерации профсоюзов
(ЛФП).

Нынешний Первомай для петербургских профсоюзов –
особый: он проходит в год 110-летия профсоюзного дви-
жения России, колыбелью которого стала Северная столи-
ца, и накануне великого праздника – 70-летия победы в
Великой Отечественной войне.

В этом году демонстрация на главной улице Санкт-Пе-
тербурга собрала рекордное количество участников – толь-
ко профсоюзная колонна насчитывала 50 тысяч человек. В
целом в праздничном шествии участвовали 90 тысяч петер-
буржцев – кроме профсоюзов это были представители по-
литических партий, в том числе – региональных отделений
партии «Союз труда», общественных объединений, ветера-
ны и просто неравнодушные горожане.

Во главе колонны шли председатель ЛФП Владимир
Дербин, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Го-

ворунов и председатель ЗакСа города Вячеслав Макаров.
«Росту цен – удвоение зарплаты!» – под таким девизом
Федерации независимых профсоюзов России, ставшим
главным на нынешнем Первомае, вышли на Невский про-
спект  работники организаций и предприятий Северной
столицы.

Основные требования и лозунги петербургских профсо-
юзов касались достижения социальной справедливости, га-
рантий занятости, достойной зарплаты, социальной стабиль-
ности. Среди них: «За сохранение рабочих мест!», «В благо-
состоянии трудящихся – будущее России!», «За прогрессив-
ное налогообложение доходов!», «Достойная зарплата –
достойная пенсия!», «Достойный труд и заработная плата!».

Территориальная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ выдвинула лозунги, актуальные для
работников своей отрасли, среди которых: «Молодым ме-
дикам – реальную социальную поддержку!», «Достойную
зарплату медикам!», «Социальное партнерство на деле, а
не на бумаге!», «Доплаты федеральным бюджетникам из
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казны города!», «Работникам здравоохранения – социальные
гарантии!», «Прекратить лукавство и лицемерие по оплате
труда медиков!», «Реформы – для народа, а не за счет наро-
да!», «Обеспечение жильем молодых медиков – забота госу-
дарства!» и другие.

Территориальная организация профсоюза работников
здравоохранения РФ приняла, как обычно, активное участие
в первомайской акции профсоюзов. Какие проблемы сейчас
существуют у работников здравоохранения? Страна сейчас
переживает кризис: резкий рост цен на потребительские то-
вары и услуги существенно снизил покупательную способ-
ность трудящихся. Несмотря на данные статистики об увели-
чении зарплат медицинских работников, это не свидетель-
ствует об улучшении качества жизни медиков. В медицинс-
ких учреждениях по-прежнему сохраняется кадровый дефи-
цит, из-за которого сотрудники вынуждены работать на пол-
торы – две ставки. Зарплаты увеличиваются, но их рост фак-
тически происходит за счет увеличения нагрузки. В период
очередной модернизации пенсионной системы остро стоят
вопросы восстановления баланса между показателем прожи-
точного минимума, размерами минимальной заработной пла-
ты и минимального пособия. Необходимо
максимально сохранить пенсионные права
медицинских работников при изменении дей-
ствующих условий пенсионного обеспечения.
В территориальной организации также очень
тревожно относятся к информации о том, что
правительство собирается урезать ассигно-
вания на медицину.

Во время шествия была озвучена и при-
нята резолюция, в которой участники перво-
майской акции выступили за повышение ка-
чества и уровня жизни населения, стабильную
занятость и реальный рост заработной пла-
ты, принятие Федерального Закона о ежегод-
ной индексации зарплаты не ниже уровня ин-
фляции, ликвидацию дискриминации феде-
ральных бюджетников в минимальных гаран-
тиях по оплате труда, повышение студенчес-
кой стипендии до уровня не ниже прожиточ-
ного минимума, гарантии первого рабочего
места для молодежи, увеличение размера по-
собий по безработице, справедливую пенси-
онную систему, сокращение социального не-
равенства.

Эта резолюция направлена Президенту
России, правительству страны, в Совет Фе-
дерации и Госдуму РФ, в органы исполнитель-
ной и законодательной власти Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, объединени-
ям работодателей, в средства массовой ин-
формации.

Шествие закончилось на Дворцовой пло-
щади приветствием председателя ЛФП уча-
стников первомайского шествия и празднич-
ным концертом. Председатель ЛФП Влади-
мир Дербин поздравил горожан с Днем меж-
дународной солидарности трудящихся, отме-
тив, что профсоюзы Северной столицы вот
уже 110 лет отмечают в нашем городе 1 Мая.
Эта традиция не прерывалась даже в суровые
годы блокады и в «смутные» времена.

Он подчеркнул, что сегодня в трудовых
коллективах города, несмотря на определен-
ные экономические трудности, сохраняется
стабильная обстановка. Это результат — эф-

фективного социального партнерства и действующих согла-
шений. И.о. губернатора Александр Говорунов отметил, что
во все времена Ленинград-Петербург гордился своими Геро-
ями Труда и напомнил, что именно в этот день 70 лет назад,
первого мая 1945-го, в приказе Верховного Главнокоманду-
ющего Ленинград был назван городом-героем.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров также отметил особен-
ность сегодняшнего праздника, который проходит накануне
70-летия Великой Победы. В этот день, по словам Макарова,
мы отдаем дань человеку труда, что особенно важно в нынеш-
ней непростой экономической ситуации, когда Россия живет
в условиях санкций.

Первомайские шествия и митинги прошли и в городах
Ленинградской области. В них приняли участие 21 тысяча че-
ловек. В этот же день в Петербурге профсоюзы подарили го-
рожанам праздничный концерт во Дворце культуры им.
М.Горького. А студенческая молодежь Территориальной орга-
низации профсоюза работников здравоохранения прямо с
Дворцовой площади отправилась в пансионат «Восток-6», где
в течение трех дней проходил профсоюзный фестиваль
«Мед.Fest.Май».
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Первая всероссийская неделя охраны труда

Создать общероссийскую площадку для дискуссий по
вопросам охраны труда с участием представителей влас-
ти, работодателей, профсоюзов и экспертов, пропаганда
значимости охраны труда – таковы главные цели органи-
заторов Первой всероссийской недели охраны труда. Она
прошла в Сочи 13–17 апреля. В медиа-центре, располо-
женном в Олимпийском парке, встретились ведущие экс-
перты: инженеры, санитарные врачи и врачи-профпатало-
ги, сотрудники Минздрава и Минтруда, руководители
предприятий и представители профсоюзов из всех реги-
онов России. Открывал мероприятие министр труда и со-
циальной защиты РФ Максим Топилин.

В программе недели, прошедшей в Сочи было множе-
ство семинаров и дискуссий по актуальным вопросам. В
работе форума я участвовал в качестве технического инс-
пектора труда ЦК профсоюза работников здравоохране-
ния по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наиболее интересной для профсоюза работников
здравоохранения стала панельная дискуссия «Условия тру-
да и безопасность работы медицинского персонала: как
учесть новые риски и решить старые проблемы?». Моде-
ратором этой дискуссии выступила начальник отдела ох-
раны труда департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
Татьяна Лозовская.

Специальная оценка условий труда стала одной из глав-
ных тем обсуждения. Одним из ключевых вопросов стала
правильная оценка биологического фактора. Разработка
специальных методик оценки биологического фактора не
планируется, об этом сообщила Татьяна Лозовская. Она
рекомендовала в медицинских учреждениях разработать
перечень работников, связанных с воздействием патоген-
ных микроорганизмов, и на основании этого перечня и
будет оцениваться биологический фактор.

Напомним, что в связи с вступлением в силу приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 20 января 2015 года № 24н «О внесении из-
менений в Методику проведения специальной оценки ус-
ловий труда и Классификатор вредных и (или) опасных
производственных факторов, утвержденные приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 24 января 2014 г. N 33н», имеются некоторые
особенности проведения специальной оценки условий
труда с 2015 года. И позиция представителей министер-
ства здравоохранения РФ в этом вопросе имеет решаю-
щее значение.

Ведь один из самых обсуждаемых вопросов – о спе-
циальной оценке условий труда работников отрасли ос-
таётся в центре внимания профсоюзных организаций.
Дело в том, что спецоценка принципиально отличается от
проводимой ранее аттестации рабочих мест. И самое
главное отличие в реализации прав работников на гаран-
тии и компенсации за работу в условиях воздействия
вредных и опасных факторов производственной среды и
трудового процесса. Сейчас они определяются в законо-
дательстве как компенсационные меры. Это сокращён-
ная продолжительность рабочего времени, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оп-
лата труда. С введением в действие закона №426-ФЗ от
28 декабря 2013 года «О специальной оценке условий
труда» (далее СОУТ), к компенсационным мерам, которые
будут определяться по результатам СОУТ относятся и воп- с.4

росы, поднадзорные государственным органам. К ним
относятся тарифы на социальное страхование от несчас-
тных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также, что очень важно, и льготные пенсии.
У работника, особенно молодого и среднего возраста,
период после проведения СОУТ может быть достаточно
продолжительным. И в том случае, если условия его тру-
да будут определены как оптимальные или допустимые,
при обращении за пенсией по прошествии длительного
периода в льготном пенсионном обеспечении ему будет
отказано. Это может стать для работника очень неприят-
ной новостью. Поэтому мы всегда считали недопустимым
недооценки вредных и (или) опасных производственных
факторов, которые реально существуют на рабочих мес-
тах медицинских работников.

Начальник отдела охраны труда Минздрава России
Т.Лозовская еще раз обратила внимание на необходимость
учета в полной мере тяжести трудового процесса. Это по-
казатели физической нагрузки на опорно-двигательный
аппарат и на функциональные системы организма работ-
ника. Это касается необходимости для рентгенологов не-
сти тяжелые кассеты для зарядки аппарата МРТ; опреде-
ления расстояния, какое проходит медработник до дома
пациента и сколько он проходит по лестнице в подъезде;
фиксации факта того, что работники скорой помощи не-
сут не только сумку-укладку, но и пациента весом нередко
свыше 80 кг при госпитализации; вынужденная поза для
врача УЗИ, стоматолога и пр.

Участники затронули также вопрос об оценке условий
труда медиков, работа которых связана с нервным напря-
жением – врачей скорой помощи, хирургов, анестезиоло-
гов.

Сегодня уже прошёл практически все этапы приказ
Минтруда России, определяющий особенности проведе-
ния СОУТ отдельных категорий медицинских работников.
В документ включен ряд показателей напряжённости тру-
дового процесса для медработников, непосредственно
оказывающих скорую (скорую специализированную) ме-
дицинскую помощь в экстренной или неотложной формах
вне медицинской организации, в том числе в ходе меди-
цинской эвакуации, и расположенных в помещениях, к ко-
торым нормативными правовыми актами предъявляются
требования, связанные с необходимостью поддержания
особого микробиологического состояния среды и устой-
чивого режима функционирования медицинского обору-
дования.

Планируется, что класс (подкласс) условий труда по на-
пряжённости будет повышаться на одну степень в связи с
осуществлением медицинскими работниками целенап-
равленных действий по оказанию экстренной медицинс-
кой помощи больным (пострадавшим) в условиях дефи-
цита времени, отсутствия информации о состоянии здо-
ровья пациента и необходимости принятия решений, от
которых в дальнейшем зависят его жизнь и здоровье. Сюда
же входит оказание медицинскими работниками специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи путём выполнения операций в операци-
онных с применением хирургических (микрохирургичес-
ких) методов лечения, а также при родовспоможении и в
послеродовом периоде. Ещё один момент связан с оказа-
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нием медицинскими работниками в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии реанимационного пособия,
выполнением медицинских манипуляций, направленных
на спасение жизни пациента, находящегося в угрожающем
состоянии, а также управлением жизненно важными фун-
кциями организма.

Также на заседаниях рабочей группы Минтруда России
обсуждались поправки в редакцию Методики проведения
СОУТ, а именно возможность дополнения ст. 13 Закона
оценкой эмоциональной и интеллектуальной напряжённо-
сти работников. Затрагивались вопросы о сохранении раз-
меров ранее предоставляемых компенсационных мер.

Мероприятие было призвано объединить всех участни-
ков профессионального сообщества. И самое главное, что
мы смогли обменяться опытом работы с коллегами, задать
интересующие нас вопросы. Направить свои предложения
непосредственно руководителям разных рангов, отвеча-
ющих за сферу охраны труда.

Формат мероприятий Всероссийской недели охраны
труда позволил подвести промежуточные итоги, обсудить

правоприменительную практику, ответить на многочислен-
ные вопросы и наметить пути дальнейшего развития за-
конодательства в этой сфере.

В целом хочется отметить, что наша территориальная
организация никогда не оставляла вопросы охраны труда
без внимания. 28 апреля отмечался Всемирный день ох-
раны труда. В рамках его подготовки и проведения 9 ап-
реля во Дворце Труда был проведен ставший традицион-
ным семинар-совещание со службами охраны труда горо-
да и области, профсоюзным активом. Семинар проводил-
ся с участием представителей Комитетов по труду и заня-
тости, по здравоохранению, Государственной инспекции
труда. Основным вопросом на данном семинаре было про-
ведение СОУТ в учреждения здравоохранения. Участие в
нем приняло более 300 представителей лечебно-профи-
лактических учреждений.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор ЦК профсоюза

работников здравоохранения по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В апреле текущего года основными мероприятиями
Теркома профсоюза были проведение постоянно действу-
ющего семинара (1 апреля), семинара-совещания служб
охраны труда и профсоюзного актива учреждений здра-
воохранения города (9 апреля), заседаний президиума и
3 пленума ТК профсоюза (15 апреля). В этот период ве-
лась активная подготовка к первомайской демонстрации
и фестивалю студенческой молодежи «Мед.Fest.Май».

На состоявшемся 15 апреля заседании президиума
Теркома профсоюза было рассмотрено 23 вопроса. На
рассмотрение пленума были вынесены 7 вопросов. Наи-
более важные:

- Об анализе данных сводного статистического отчета
районных и первичных организаций Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
профсоюза работников здравоохранения РФ за 2014 год;

- Об исполнении профсоюзного бюджета Территори-
альной организации профсоюза и Территориального ко-
митета за 2014 год и утверждении сметы на 2015 год;

- О первоочередных задачах Территориального коми-
тета по выполнению решений V отчетно-выборной конфе-
ренции Территориальной организации профсоюза;

- О внесении изменений в «Положение о Фонде соци-
альной поддержки ветеранов Территориальной организа-
ции профсоюза работников здравоохранения РФ»

Направлены на обучение Зональный учебный центр
профсоюзов 7 вновь избранных председателей профко-
мов.

9 апреля с большим успехом прошел традиционный
семинар-совещание по охране труда с участием более 300
представителей лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) города. На нем были рассмотрены вопросы введе-
ния специальной оценки условий труда, тематических про-
верок государственной инспекцией труда ЛПУ, злободнев-
ные вопросы охраны труда.

ТЕРКОМ ПРОФСОЮЗА ДЕЙСТВУЕТ
По обращению профсоюзных организаций Город-

ской поликлиники №54 и Калининского РК профсо-
юза по вопросу предоставления информации о рее-
стре организаций, уполномоченных на проведение
СОУТ техническим инспектором труда Г.Н.Малушко
такая информация была собрана, обработана, дове-
дена до сведения адресатов и размещена на сайте
ТК профсоюза.

Под контролем главного специалиста ТК профсою-
за Н.В.Туренко продолжается погашение задолженно-
сти перед сотрудниками отделения скорой и неотлож-
ной помощи Городской поликлиники №107 (им не пла-
тили по коэффициенту специфики). Городской поликли-
нике  №23 дано разъяснение по применению коэффи-
циента специфики для водителей автомобилей скорой
помощи. Медицинским сестрам школьно-дошкольных
отделений Городской поликлиники Красносельского
района произведен пересчет заработной платы в свя-
зи с неправильной тарификацией. Санаторию «Малют-
ка» даны разъяснения по оплате дежурств в празднич-
ные и выходные дни. Врачу женской консультации Пет-
роградского района даны разъяснения по режиму тру-
да и отдыха, предоставлению отпуска.

Подготовлены документы по награждению 30 членов
профсоюза.

Входящих документов зарегистрировано 24, из них 2
запроса членов профсоюза. Подготовлены 31 исходящее
письмо, в т.ч. 6 ответов на запросы.

В КПК «Вита» в апреле вступили 31 новых члена, кре-
диты были выданы 64 пайщикам на общую сумму 7,45 млн
рублей.

Работники аппарата ТК профсоюза посетили для ока-
зания практической помощи 14 первичных профсоюзных
организаций.
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Поздравляем с юбилеем Елену Константиновну Быценко

Елена Константиновна Быценко – председатель профсо-
юзного комитета Городской поликлиники №40, хорошо изве-
стна в Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации профсоюза работников здравоохране-
ния РФ. Она уже много лет является членом Теркома, была
членом президиума Теркома. Открытый, неравнодушный че-
ловек, способный заботиться не только о личном благе, но и
о проблемах коллектива. В профсоюз Елена Константиновна
вступила еще в институте. В 1968 года она с отличием закон-
чила Самаркандский медицинский институт. До 1974 года
работала в Узбекской ССР акушером-гинекологом, затем пе-
реехала в Ленинградскую область в Кингисеппскую централь-
ную районную больницу, где избиралась профгруппоргом,
членом районного комитета профсоюза, а в 1987-89 годах
была председателем Кингисеппского РК профсоюза. В 1989
году Елена Константиновна переехала в Ленинград, стала ра-
ботать по специальности в знаменитой городской поликли-
нике №40 для творческих работников. Каких только знамени-
тостей ей не пришлось усаживать в свое кресло! Сколько бла-
годарных поклонников ее врачебного таланта есть у Елены
Константиновны! И снова Е.К.Быценко стала продвигаться по
профсоюзной линии: профгруппорг, член профкома, предсе-
датель профсоюзного комитета, заместитель председателя
РК профсоюза Центрального района.

Елена Константиновна так ставит профсоюзную работу,
что и профком работает в полную силу и главный врач поли-
клиники Владимир Вадимович Беляевский не забывает о про-
блемах коллектива и оказывает посильную помощь. Количе-
ство членов профсоюза ежегодно увеличивается благодаря
активной работе профсоюзного комитета и его председате-
ля. Положения действующего в поликлинике коллективного
договора также способствует привлечению новых сотрудни-
ков в профсоюзные ряды. По нему сотрудникам поликлиники
предоставляются один день отпуска с сохранением средней

заработной платы ро-
дителям первокласс-
ников первого сентяб-
ря, родителям выпуск-
ников средней школы в
день выпускного вече-
ра, частично оплачива-
ется отдых детей в лет-
нем оздоровительном
лагере, выплачивается
материальная помощь
при длительном забо-
левании, дорогостоя-
щем обследовании и
лечении, в случае
смерти сотрудника или
близких родственни-
ков и пр. В 2010 году в
конкурсе коллектив-
ных договоров города коллективный договор поликлиники
занял призовое место.

Е.К.Быценко ведет культурно-массовую работу профкома:
проводит праздничные мероприятия, вечера для сотрудников
поликлиники в Новый год, на Восьмое марта, в День медицин-
ского работника, в День рождения поликлиники. Очень попу-
лярны в поликлинике организуемые профкомом туристичес-
кие поездки. Вспоминаются совместные поездки по Золотому
кольцу, в Новгород, Тихвин, на Валаам, в Пушкинские горы, Ря-
зань, Киев, Минск, Витебск, Израиль, Таллин и другие места.

Поздравляем Вас, Елена Константиновна, с юбилеем! Вы
воплощение профсоюзного работника, с Вас нужно брать при-
мер. Желаем Вам здоровья, крепости духа, сил и успехов!

Л.В.Смелянская,
Председатель РК профсоюза Центрального района

Виктория Ивановна Данилова-Перлей, главный врач круп-
нейшего учреждения службы спортивной медицины «Город-
ской врачебно-физкультурный диспансер», родилась в свя-
той для всех россиян день – 9 мая 1945 года. Ее большой лич-
ный вклад в развитие службы спортивной медицины Санкт-
Петербурга, в совершенствование деятельности возглавляе-
мого учреждения трудно переоценить. При ее участии были
разработаны и реализованы предложения по развитию вра-
чебно-физкультурной службы Санкт-Петербурга, программы,
направленные на повышение эффективности и качества ока-
зания медицинской помощи спортсменам, ветеранам и ин-
валидам спорта, совершенствование мероприятий по сохра-
нению и укреплению здоровья населения.

Потомственный врач, Виктория Ивановна в 1970 году за-
кончила 1 Ленинградский медицинский институт им. акад.
И.П.Павлова, и с тех пор её жизнь неразрывно связана со
спортивной медициной и спортом. Тогда врачебно-физкуль-
турная служба только начинала формироваться. В таких ус-
ловиях нужна устремленность к освоению новой специаль-
ности, требующей обширных знаний не только в медицинс-
ких областях, но и по теории и методике спортивной трени-
ровки, биохимии, физиологии, биомеханики спортивной де-
ятельности.

По инициативе и непосредственном участии В.И.Данило-
вой-Перлей в диспансере были проведены реконструкция
здания и оснащение современным лечебно-диагностическим
и реабилитационным оборудованием. Современные обору-
дование и методы медицинского обследования и лечения
позволяют проводить восстановительное лечение и медицин-
скую реабилитацию спортсменов на основе комплексного
подхода. В течение года в учреждении проходит лечение с
применением современных реабилитационных технологий с.6

Юбилей В.И. Даниловой-Перлей
более 7500 пациен-
тов. Пристальное
внимание уделяет-
ся профилактичес-
кому направлению
в работе диспансе-
ра: ежегодно про-
водится более 16
тысяч углубленных
медицинских об-
следований. Благо-
даря внедрению в
практику совре-
менных методов
профилактики, ле-
чения и реабилита-
ции, совершен-
ствованию диагно-
стики в последние
годы удалось до-
биться снижения
показателя патологической пораженности среди спортсме-
нов и показателя травматизма среди спортсменов-участни-
ков спортивных мероприятий.

Наряду с организаторской деятельностью В.И.Данилова-
Перлей активно занимается лечебной работой, консультиру-
ет членов сборных команд Санкт-Петербурга, ведущих спорт-
сменов и ветеранов спорта. Ежегодно под руководством и
непосредственном участии В.И.Даниловой-Перлей проводит-
ся медицинское обеспечение более 250 спортивных и
спортивно-массовых мероприятий международного, всерос-
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Юбилей В.И. Даниловой-Перлей
(Окончание. Начало на с.5)

сийского и городского уровней. Городской врачебно-физкуль-
турный диспансер осуществляет тесное сотрудничество с
Федерацией инвалидов спорта и общественной организаци-
ей «Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга»
по вопросам оказания медицинской помощи спортсменам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Од-
ним из основных направлений работы диспансера является
оказание высококвалифицированной медицинской помощи
спортсменам сборных команд города и области, заслужен-
ным спортсменам-ветеранам.

Опытный и знающий врач, Виктория Ивановна уделяет
пристальное внимание профессиональной подготовке специ-
алистов диспансера - 60% медицинского персонала имеют
квалификационные категории по специальностям, из них 45%
имеют высшие квалификационные категории, 100% врачей и
среднего медицинского персонала сертифицированы, более
21% врачей имеют ученые степени: 3 врача – доктора и 14 –
кандидаты медицинских наук.

Большой вклад вносит В.И.Данилова-Перлей в научно-
практическую работу, осуществляя совместную деятельность
с кафедрами спортивной медицины и лечебной физкультуры
медицинских вузов города. Одним из результатов такого вза-
имодействия является количество молодых специалистов в
учреждении. Сейчас почти половина врачей диспансера мо-
ложе 36 лет. Это несомненная заслуга Виктории Ивановны –
она уделяет огромное внимание вопросам подготовки моло-
дых специалистов и  сохранению традиций. При ее участии
было выпущено 45 научных публикаций, в т.ч. 8 учебных посо-
бий и методических рекомендаций для специалистов по
спортивной медицине.

В.И.Данилова-Перлей входит в состав рабочей группы
профильной комиссии Минздрава РФ по разработке поряд-
ков оказания медицинской помощи и стандартов по лечеб-
ной физкультуре и спортивной медицине. Она является чле-
ном коллегии Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, членом Президиума Российской ассоци-
ации по спортивной медицине и реабилитации больных и ин-
валидов. По инициативе и при активном участии В.И.Данило-
вой-Перлей в Санкт-Петербурге была создана Профессио-
нальная ассоциация по спортивной медицине и реабилита-
ции больных и инвалидов. С 2007 года она является ее пред-
седателем.

И Виктория Ивановна и врачебно-физкультурный диспан-
сер неоднократно отмечались различными наградами. Сре-
ди наиболее значимых наград В.И.Даниловой-Перлей – ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» II степени, специальный
олимпийский орден «Честь и Благородство», нагрудный знак
«Отличник здравоохранения».

Уважаемая Виктория Ивановна, поздравляем Вас с юби-
леем! Пусть Ваша энергия, накопленный профессиональный
опыт позволит уверенно смотреть в будущее и успешно дос-
тигать поставленные цели, решать самые сложные задачи.
Пусть опорой для Вас всегда будут искренне любящие Вас
друзья и коллеги. Мы желаем Вам творческих успехов, надеж-
ных партнеров, благополучия, стабильности, счастья, здоро-
вья Вам и Вашим близким!

С уважением,
профсоюзный комитет СПб ГУЗ «Городской врачебно-

физкультурный диспансер»

Ирина Рэмовна Гайдукова, главный врач Родильного дома
№6 им. проф.В.Ф.Снегирева отметила свой юбилей в конце
марта. Наш роддом – один из самых известных в городе, и воз-
главляет его совсем неординарный человек. Ирина Рэмовна
пришла на работу в родильный дом №9 после окончания ин-
тернатуры Первого Ленинградского медицинского института
им. акад. И.П.Павлова в 1973 году. С достоинством ею прой-
ден весь путь профессионального роста от врача-акушера-ги-
неколога до должности главного врача учреждения. Этот пе-
риод включает и профессиональный рост, и непрекращающе-
еся повышение уровня образования, и семейные радости, и
все расширяющийся круг профессиональных контактов и бла-
годарных пациентов. Врачебное мастерство Ирины Рэмовны
давно уже находится на высочайшем уровне, поэтому Ирина
Рэмовна продолжает свою врачебную практику и поныне, ког-
да она уже давно – главный врач и могла бы заниматься только
административной работой. Находится у нее время на работу
с пациентами на акушерском отделении патологии беремен-
ности до родов, во время родов и после операций. Сама уча-
ствует в операциях и принимает роды в родильном зале. Ири-
на Рэмовна – высококвалифицированный специалист, врач-
акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Про-
явив большие организаторские способности, она внесла зна-
чительный вклад в оказание акушерской помощи жителям Ле-
нинграда-Петербурга.

Забота о преемственности заставляет уделять большое
внимание работе по обучению молодых врачей, поступив-
ших в родильный дом после окончания интернатуры и кли-
нической ординатуры. И.Р.Гайдукова неустанно следит за
работой врачебного и среднего медицинского персонала,
стимулируя их профессиональный рост.

Борьбе с младенческой и материнской смертностью уде-
ляется сейчас особое внимание. Поэтому усилия И.Р.Гайду-
ковой в качестве главы комиссии по исследованию леталь-

ных исходов трудно
переоценить. Ирина
Рэмовна активно
участвует в работе
клинико-экспертной
комиссии родиль-
ного дома, проводит
санитарно-просве-
тительскую работу,
принимает активное
участие в работе
Санкт-Петербургс-
кого Общества аку-
шеров-гинекологов.

За свои профес-
сиональные и чело-
веческие качества,
объективность в ре-
шении вопросов
функционирования
учреждения, добро-
ж е л а т е л ь н о с т ь ,
скромность, внимательное отношение к людям Ирина Рэ-
мовна снискала заслуженное уважение и авторитет среди со-
трудников учреждения, пациентов и их родственников. За вы-
сокие показатели в работе, многолетний добросовестный
труд И.Р.Гайдукова неоднократно поощрялась Комитетом по
здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, Губер-
натором Санкт-Петербурга, Министерством здравоохране-
ния РФ, Президентом РФ.

Примите и от нас, Ваших коллег, уважаемая Ирина Рэмов-
на, поздравления и наилучшие пожелания исполнения про-
фессиональных и личных планов!

И.В.Орлова,
Председатель профкома СПб ГБУЗ «Родильный дом №6 им.

проф. В.Ф.Снегирева»

Ирина Рэмовна Гайдукова
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Иллона АЛЕКСАНДРОВА – председатель профкома детской поликлиники №19. В жизни Иллоны ярко проявились два
ее призвания: помощь детям и поэзия. Писать стихи она стала раньше, чем стала врачом, еще в школе. Иллона – автор
двух стихотворных книг, участник поэтических альманахов, член Союза писателей. Ее яркие, чувственные стихи  прони-
заны любовью к жизни.

Дух Марокко

Четыре колдуна Магриба
В пустыни развели очаг.
Так вечный город был зачат.
Из Мавритании — Марокко,
А из Магриба — Марракеш.
Я снова очищаю кеш,
Как сносит  все, подув, Сирокко.
Летит к Испанским берегам,
Несет дыхание  пустыни...
Звезда из Южного креста
Прошу скажи, скажи мне имя...
Доносит ветер: «Алладин»...
И на вершину минарета садится солнце...
«О Будур, моя любимая, ну где ты»?
Сахара дышит, как волна,
Текут послушные барханы,
За веком век, меняя страны,
И изменяя города.
Как рассыпался Агадир,
И как воссоздан был из пыли...
Тех давних лет...
Но не забыли берберы
Свой берберский след.
И как всегда на воле жили...
Так и живут... Иных уж нет.
Их в первый день похоронили,
Закутав в саван, без гробов,
И головой на встречу Мекке...
И нету силы в человеке
Покой нарушить их земной.
И каждый верный сын  Ислама
Пройдет свой Хадж,
Найдет свой Храм,
И час пробьет.
Зовет имам
К молитве...
Я скажу: «Салам»
При встрече ветру над пустыней....
Еще мне снится твое имя...
Твой дух во мне непобедим.

12.03.2015

Венгрия целуется

Десять лет - Евросоюз:
Нищих полно на улицах,
А молодым — плевать,
Молодежь целуется!

Очень смешное метро.
В центре купальни Сечени.
Токайское потекло...
Мощнейший удар по печени.

А после «Бычья кровь»
В подвальчике в Сентендре...
Венгрия — ты любовь
Вечная на Земле!

Красив и широк Дунай.
Со стороны, где Пешт
Сотни бронзовых пар
Обуви — нет надежд!

С памятью о Войне,
Марша фашистов ждут -
Мир, ты сошел с ума!
Страха липкого ртуть.

Европу зальет волна
Коричневой злой чумы.
Кому-то нужна война -
Кто богатеет с войны.

В преддверии ко всему
Уже тут был инцидент -
Голову потерял
Умерший президент.

Кому так была нужна
Яноша голова?

Базилики Всех Святых...
Красивейшая из синагог...
Здесь много еврейских душ
Вырезал Холокост:

Сотни бронзовых пар
Обуви на берегу...
Время. Течет Дунай -
Не уложить в строку...

С памятью о Войне,
Букет из красных гвоздик
Дарю я твоей волне.
Голуби с базилик,

Здесь и по всей стране,
В синее небо, ввысь!
Чтоб никогда на Земле
Не прекращалась жизнь!

Смотрим на Будапешт
Ночью с Лысой горы.
В мире, где нет надежд,
Нет и правил игры.

Венгрия. Март. Весна.
Много нищих на улицах.
А остальным не до сна.
Остальные целуются...

30.07.2014

Хан

О, Великий князь! Не смотри в глаза!
Черен день пришел! Нету дня черней!
Ой, пришла беда! Ой, горит Рязань!
Да осадным огнем все шесть лютых дней.

Только князя нет. Он уже убит.
И жена его Евпраксия вместе с сыном.
С колокольни стон, стон и крик летит...
Что над Русью…Что над Россиею…

Каждый божий день... Над Россией плач,
Что ни год, ни век, смута – смутная!
То ли Хан достал, то другой палач.
«По Сеньке и шапка» из нутрии.

«Как не будет нас, так все вашим быть»
Так князья Батыю ответили…
Не смотри в глаза! Не кого винить!
Что горит Рязань! Гибнут матери,
гибнут дети их!

О, Великий Хан! Нет тебя страшней!
Что не срублено, то обуглено!
Все пожег пожар! Все в дыму, в огне!
Ой, горит Рязань! Стала углями.

Смотрит Хан на Русь. Смотрит Хан на снег.
То декабрь был. Улыбается.
И улыбки той до сих пор есть след,
Шрамом в сердце он называется.

О, Великий князь! Не смотри в глаза!
Черен день пришел! Нету дня черней!
Ой, пришла беда! Ой, горит Рязань!
От Батыя рук все шесть лютых дней.

27.12.2012
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ГОЛЬДМАН Елена Игоревна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 82
(гомеопатическая)»,
ПОПОВА Вера Ивановна, председатель профкома ФГБУН «Северо-Западный Научный Центр гигиены
и общественного здоровья»,
МИХАЙЛОВА Мария Михайловна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный
диспансер № 16»,
ДУНЕЦ Константин Антонович, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»,
ЛЕВИНА Валентина Леонидовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109»,
МАШКОВА Наталия Федоровна, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 39»,
ЖЕЗДЮКОВА Вера Владимировна, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 34»,
ИЗМАЙЛОВА Екатерина Ильинична, заместитель председателя профкома СПб ГБУЗ «Кожно-
венерологический диспансер № 4»,
ЛЕСТЕВА Наталья Александровна, заместитель председателя профкома ФГБУ «Российский научно-
исследовательский нейрохирургический институт им.проф.А.Л.Поленова»,
АРИДОВА Екатерина Николаевна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 4»,
ЛАРИНА Татьяна Яковлевна, главный бухгалтер Кировского РК профсоюза,
ДЕРЖАВИНА Лариса Александровна, казначей профкома СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 81»,
МОЛОДЦОВА Галина Евгеньевна, казначей профкома СПб филиал ФГБУ «МНТК Микрохирургия глаза»
имени акад.С.Н.Федорова»,
БОЧАНКОВА Светлана Николаевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 22»,
СУДАКОВА Елена Валентиновна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 20»,
ХОМУТОВА Ольга Павловна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница».

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

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

ДЕТИ ПОБЕДЫ

Весну в постблокадном городе
Дети Победы празднуют…
Каким будет грядущий мир?
Пусть будет  солнечным, радостным!

В цветах утопал 45 год –
Это конец войне!
Пусть этот май, как и тот, цветет!
Снова Мир на Земле!

Смотрите, как люди хотели любить,
И даже войной объяты,
Они дарили, дарили жизнь
Родившимся в 45-м.

На хрупких плечах выносили любовь
И в плотном блокадном кольце
Последнюю кровь, до капли всю кровь
Отдали. Нет слез на лице.

Отдали себя, но родили детей!
И победили в войне!
Славим мы подвиг советских людей!
Пусть будет Мир на Земле!

70 лет с той далекой поры
Минуло. Утекло.
Дети Победы – живые цветы,
Живы всем бедам назло.

Живы. Здоровы. И целая жизнь -
Словно единый миг.
Вы продолжаете подвиг отцов –
Об этом кричит мой стих.

И благодарны за ваши труды
Дети и внуки вам!
И возлагаем живые цветы
Мир защитившим отцам.

23-24.04.2015
Иллона Александрова


