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С Днем медицинского работника!
Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!

Территориальный Санкт-Петербурга и Ленинградской области
комитет профсоюза работников здравоохранения РФ сердечно
поздравляет вас с нашим профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!

В этот праздничный день хочется выразить уважение и
признательность всем тем, кто посвятил свою жизнь служению
здоровью человека, которое становится одним из главных

государственных приоритетов. Миссия эта трудна и благородна, требует полной отдачи сил,
постоянной творческой инициативы, высокого профессионализма и милосердия. Спасибо вам за
верность избранной профессии, за ваш опыт, знания, за чуткость и способность к состраданию!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, многих счастливых
моментов в вашей жизни, твердой уверенности в правильности сделанного выбора!

С уважением,
Председатель комитета                                                   И.ГПредседатель комитета                                                   И.ГПредседатель комитета                                                   И.ГПредседатель комитета                                                   И.ГПредседатель комитета                                                   И.Г. Элиович. Элиович. Элиович. Элиович. Элиович

Несмотря на капризы погоды, Не-
вский проспект был многолюден. Во
главе шествия – колонна, организован-
ная Ленинградской Федерацией проф-
союзов (ЛФП). Более 70 тысяч работни-
ков самых разных предприятий и орга-
низаций Петербурга и области пришли
продемонстрировать профсоюзную со-
лидарность. Они выступили под деви-
зом Федерации независимых профсо-
юзов России: «За достойный труд, за
справедливую социальную политику!».

Основу колонны Территориальной организации
профсоюза работников здравоохранения составляли
студенты высших и средних учебных заведений города.
Они пришли на Первомай с друзьями, с транспаранта-
ми своих организаций и заряжали окружающих своей
энергетикой, скандируя профсоюзные лозунги. Дождь
им был не помеха. Многие из них были участниками на-
кануне завершившегося масштабного профсоюзного
форума «Мед.Фест.Май» – эффективной площадки по

Первомай
2018

формированию у студентов уверенности в важности
профсоюзной организации в их дальнейшей трудовой
деятельности.

Закончилось шествие на Дворцовой площади, где с го-
сударственным праздником – Днем весны и труда, и с
Днем международной солидарности трудящихся горожан
поздравили председатель ЛФП В.Г.Дербин, губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и председатель Зако-
нодательного собрания города В.С.Макаров.
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Состоялся XI Пленум
Территориального комитета

XI Пленум Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ состоялся 24 апреля во Дворце Труда. В работе Пленума принял уча-
стие и выступил председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, ака-
демик РАН М.В.Дубина. На Пленуме были рассмотрены результаты выполнения Отраслевых соглаше-
ний в городе и области, а также развитие социального партнерства и увеличение численности проф-
союзных рядов. С основным докладом по данному вопросу выступил председатель Территориальной
организации И.Г.Элиович.

На Пленуме было намечено создание фонда «Солидарность». Поступающие в него средства из первич-
ных профсоюзных организаций позволят оказывать членам Профсоюза ощутимую материальную помощь
в трудных ситуациях.

Уважаемые участники Пленума!
Мне действительно очень приятно в очередной раз

присутствовать на вашем заседании. Вице-губернатор
Анна Владимировна Митянина просила меня передать
вам и её пожелания успешной работы.

С одной стороны, мне очень приятно слышать о до-
стижениях, о подписанном Трёхстороннем соглашении.
Я знаю, что из 330 первичных организаций, зарегист-
рированных в городе, есть подписанные коллективные
договоры только в 302. То есть  у нас есть, к чему стре-
миться. И я думаю, что задача будет, чтобы к концу ны-
нешнего года довести этот показатель до 100%. Но тут
нужна общая наша работа – и вас, и комитета, и сотруд-
ников учреждений. Мы будем к этому стремиться.

Из выступления председателя
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

М.В.Дубины

Конечно же, важной задачей, которая
решается и к которой мы будем идти, яв-
ляется увеличение заработной платы.
Мне хочется надеяться на то, что тот не-
дочёт системы с равенством целевых по-
казателей для среднего и младшего пер-
сонала будет преодолен и будет новая
постановка задач.

Роль Профсоюзов и нашего социаль-
ного партнерства в том, чтобы вкладыва-
емые в медицину средства действитель-
но дошли не только до инфраструктуры,
- на модернизацию и прочее, но и непос-
редственно до людей. Чтобы мы могли
обеспечить достаточно высокий уровень
жизни и компенсации за те усилия, кото-
рые нашими врачами, и средним, и млад-
шим персоналом вкладываются в обес-
печение здоровья наших жителей.

У меня есть еще поручение от Прави-
тельства и от вице-губернатора А.В.Ми-
тяниной выразить вам благодарность за
то, что у нас не было социальных конф-
ликтов за это время и за успех 18 марта

2018 года. Приятно говорить о том, что учреждения
здравоохранения в Санкт-Петербурге показали стопро-
центную явку. То есть мы можем говорить о большом
нашем достижении.

Я буду рад, если будут вопросы, ответить на них. Но
мне бы хотелось пожелать, чтобы и органы исполни-
тельной власти, и Профсоюзы двигались вместе. Пото-
му что цель-то у нас одна – это обеспечение здоровья
наших граждан.

Спасибо. Я желаю вашему Пленуму успешной работы.
Отвечая на вопросы участников Пленума, Михаил

Владимирович пообещал в том числе и помощь в вос-
создании первичной профсоюзной организации в Ко-
митете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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Добрый день, уважаемые участники и гости XI Пленума
Территориального комитета Профсоюза!

В работе XI Пленума принимает участие председатель
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Михаил
Владимирович Дубина.

За 30 минут до начала работы Пленума во Дворце Тру-
да была проведена рабочая встреча с вице-губернатором
Санкт-Петербурга Анной Владимировной Митяниной, на
который были рассмотрен целый ряд вопросов дальней-
шего взаимодействия сторон в рамках социального парт-
нерства в 2018 году.

Накануне Пленума была также проведена встреча с со-
ветником председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В.С.Макарова Ксенией Владиславовной
Ляпиной, на которой были определены основные направ-
ления нашей совместной работы в текущем году.

 От всех нас хочу искренне поблагодарить пред-
седателя Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслава Серафимовича Макарова,
вице-губернатора Санкт-Петербурга Анну Влади-
мировну Митянину, председателя Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга Михаила Вла-
димировича Дубину за позитивные результаты на-
шего конструктивного и системного взаимодей-
ствия в 2017 году.

Формат XI Пленума расширенный, так как мы с вами на
кустовой Конференции в ноябре 2017 года договорились,
что наиболее важные вопросы жизни организации мы бу-
дем рассматривать в расширенном составе.

Сегодняшний Пленум посвящен развитию социально-
го партнерства в Санкт-Петербурге. А XII (сентябрьский)
Пленум мы планируем посвятить развитию социально-
го партнерства в Ленинградской области.

Роль социального партнерства в современный период
– это прежде всего одна из ключевых государственных
задач, обеспечивающая стабильность социально-эконо-
мической обстановки на всех уровнях – на федеральном,
региональном, на местном. Это особенно актуально в ус-
ловиях деятельности отдельных общественных организа-
ций, ставящих своей целью дестабилизацию обстановки
как в коллективах, так и в отдельных регионах.

Основа социального партнерства на федеральном
уровне – это Генеральное соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации, объединениями
профсоюзов и работодателей на период 2018 – 2020
гг., подписанное 29 января 2018 года в Кремле при
участии Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина.

Это важнейшее событие для нас и наших социальных
партнеров, так как оно определяет направления развития
нашего взаимодействия в ближайшие 3 года.

На региональном уровне у нас действует Трёхсторон-
нее соглашение Санкт-Петербурга на 2017–2019 годы,
подписанное Губернатором города. Аналогичное соглаше-
ние действует и в Ленинградской области.

Обращаю внимание, что сегодня система развития со-
циального партнерства в городе согласно Трёхсторонне-
му соглашению включает как государственные учрежде-
ния здравоохранения, находящиеся в ведении органов ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга, так и организа-

ИЗ ДОКЛАДА
председателя Территориальной Санкт-Петербурга и

Ленинградской области организации профсоюза
работников здравоохранения РФ И.Г.ЭЛИОВИЧА

на XI Пленуме Территориального комитета Профсоюза

ции  малого и среднего бизнеса, а также организации с
участием иностранного капитала.

На отраслевом уровне вопросы социального партнер-
ства в городе регулирует Отраслевое соглашение между
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга и Тер-
риториальным комитетом Профсоюза по основным на-
правлениям социально-экономической политики и разви-
тию социального партнерства в сфере здравоохранения
Санкт-Петербурга на 2017–2019 годы (далее – Отрасле-
вое соглашение).

В целях эффективной реализации Отраслевого согла-
шения председателем Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга и председателем Территориального
комитета Профсоюза 18 января 2018 года был утверж-
ден План мероприятий по реализации Соглашения в
2018-2019 гг.

Я хотел бы обратить внимание на следующее. Анало-
гичный План совместных мероприятий был подписан 17
января 2018 года с Комитетом по здравоохранению Ле-
нинградской области. Почему важны эти планы? Потому
что они конкретизируют порядок нашего взаимодействия
по реализации мероприятий Соглашений.

Эти планы мероприятий должны быть на столе у
каждого главного врача, у каждого председателя пер-
вичной профсоюзной организации, районной органи-
зации Профсоюза. Подчёркиваю, там всё – самое глав-
ное. И, если мы успешно реализуем запланированное, с
организацией должного контроля взаимных обязательств
сторон, то те задачи, которые мы с вами поставили на вне-
очередной конференции в 2017 году, будут, безусловно,
выполнены.

Обращаю особое внимание, что впервые в истории на-
ших отношений Комитет по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга принял на себя обязательство по организации
ведомственного контроля за наличием коллективных
договоров в учреждениях здравоохранения города. А на
коллегии Комитета по здравоохранению Ленинградской
области в марте 2018 года было принято решение, обязы-
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ИЗ ДОКЛАДА
председателя Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области

организации профсоюза работников здравоохранения РФ И.Г.ЭЛИОВИЧА
на XI Пленуме Территориального комитета Профсоюза

(Окончание. Начало на с.3)

вающее главных врачей обеспечить наличие коллективных
договоров во всех учреждениях здравоохранения облас-
ти в срок до 01.07.2018.

Очень важным моментом является то, что в течение
2017 года нам с вами удалось реализовать либо обеспе-
чить начало реализации абсолютного большинства мероп-
риятий, предусмотренных «Дорожной картой». Эту рабо-
ту мы активно продолжаем и будем продолжать в 2018
году.

Главный результат 2017 года – это стабилизация уров-
ня профсоюзного членства в Санкт-Петербурге впервые
за последние 8 лет. Рост числа работающих, вступив-
ших в Профсоюз в 2017 году, в 3 раза превысил чис-
ло вышедших из Профсоюза по собственному жела-
нию. Вот это – наша с вами общая победа. Искреннее спа-
сибо всем и каждому из вас. И, конечно, повторюсь, зна-
чительную роль в этом сыграло наше конструктивное вза-

имодействие с руководством органов законодательной и
исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области.

Именно это взаимодействие стало импульсом в обес-
печении стабильности и предсказуемости социально-эко-
номической обстановки как в каждом учреждении здраво-
охранения, так и в регионе в целом.

У нас не было ни одного значимого конфликта в кол-
лективах отрасли, потому что отдельные проблемные воп-
росы по младшему, среднему медицинскому персоналу,
ряд других вопросов мы решали исключительно за столом
переговоров. Понятно, что ряд вопросов носит общерос-
сийский характер, а не является проблемой только Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Во всяком случае,
мы прошли этот путь и решали возникающие проблемы
достаточно спокойно и уверенно.

Спасибо!

Заслушав и обсудив выступление председателя Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга М.В.Ду-
бины и доклад председателя Территориальной органи-
зации Профсоюза И.Г.Элиовича, XI Пленум Территори-
ального комитета профсоюза работников здравоохра-
нения РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию председателя
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
М.В.Дубины и доклад председателя Территориальной
организации Профсоюза И.Г.Элиовича о дальнейшем
развитии социального партнерства, итогах выполнения
Отраслевых соглашений в 2017 году и плана меропри-
ятий по увеличению охвата профсоюзным членством
работающих в системе здравоохранения Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области («Дорожная карта»).

2. Председателям районных и первичных организа-
ций Профсоюза обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий «Дорожной кар-
ты» с достижением запланированных индикатив-
ных показателей на 2018 год;

2.2. Завершение формирования кадрового резерва
на выборные должности и избрание заместителей
председателей профсоюзных организаций по приори-
тетным направлениям деятельности Профсоюза до
01.10.2018;

2.3. Мониторинг реализации Отраслевого соглаше-
ния и коллективного договора в учреждениях здраво-
охранения в 2018 году с информированием Территори-
ального комитета Профсоюза;

2.4. Доведение до сведения руководителей учреж-
дений здравоохранения Планов совместных меропри-
ятий Территориального комитета Профсоюза и Коми-
тетов по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области по реализации Отраслевых соглаше-
ний на 2018-2019 годы от 17.01.2018 и 18.01.2018 и
организовать контроль за их выполнением;

2.5. Организацию до 01.12.2018 (совместно с ад-
министрацией учреждения здравоохранения) общего
собрания коллектива по вопросу выполнения Отрасле-
вого соглашения и роли Профсоюза в защите законных
прав и интересов работников здравоохранения (с уча-
стием представителей Территориального комитета
Профсоюза и председателей районных комитетов
Профсоюза);

2.6. Направление в Территориальный комитет Проф-
союза до 01.09.2018 информации об опыте успешно-
го развития социального партнерства в учреждении
здравоохранения и эффективной реализации меропри-
ятий «Дорожной карты»;

2.7. Направление в Территориальный комитет Проф-
союза до 01.09.2018 предложений о дополнительных
мерах социальной поддержки работников государ-
ственных учреждений здравоохранения, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;

2.8. Эффективное информирование членов Профсо-
юза о деятельности Профсоюза на всех уровнях, в том
числе посредством качественного наполнения актуаль-
ной информацией «Страницы Профсоюза» на офици-
альном сайте учреждения здравоохранения;

2.9. Реализацию права всех членов Профсоюза на
страхование от несчастных случаев в страховых компа-
ниях на конкурсной основе;

2.10. Реализацию права всех членов Профсоюза на
пользование системой экономических преимуществ
для членов Профсоюза «ПРОФДИСКОНТ», в т.ч. право

Постановление №1  XI Пленума Теркома

O дальнейшем развитии социального партнерства, итогах выполнения Отраслевых соглашений в
2017 году и плана мероприятий по увеличению охвата профсоюзным членством работающих в

системе здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области («Дорожная карта»)
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на пользование профсоюзной дебетовой банковской
картой с ежемесячным возвратом денежных средств (в
размере, превышающем сумму профсоюзного взноса);

2.11. Направление в Территориальный комитет
Профсоюза до 01.06.2018 предложений по дальней-
шему развитию системы экономических преимуществ
для членов Профсоюза «ПРОФДИСКОНТ» (с последую-
щим заключением соответствующих соглашений),
включая все районы Ленинградской области;

2.12. Участие (в случае невозможности личного при-
сутствия) в работе ежемесячных постоянно действую-
щих семинаров Территориального комитета Профсою-
за заместителя председателя, либо представителя пер-
вичной профсоюзной организации, утвержденного в ус-
тановленном порядке в качестве резерва на выборные
должности (председателя, заместителя председателя
ППО);

2.13. Направление в Территориальный комитет
Профсоюза до 01.01.2019 предложений для включе-
ния в проекты Отраслевых соглашений по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области на 2020-2022 годы.

3. Поручить Президиуму Территориального коми-
тета Профсоюза:

3.1. Продолжить эффективное взаимодействие в
сфере социального партнерства с органами испол-
нительной и законодательной власти Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области;

3.2. Организовать ежеквартальное подведение итогов

выполнения мероприятий «Дорожной карты» с заслуши-
ванием председателей районных и первичных организа-
ций Профсоюза, имеющих отрицательную динамику
уровня профсоюзного членства в организациях;

3.3. Разработать проект Положения о фонде соци-
ально-экономической поддержки членов Профсоюза,
председателей, казначеев, бухгалтеров первичных и
районных организаций Профсоюза, обеспечивающих
успешное выполнение мероприятий «Дорожной карты»
в 2018 году (фонд «Солидарность») и представить его
на утверждение XII Пленума Территориального комите-
та Профсоюза. Председателям районных и первичных
организаций Профсоюза представить в Территориаль-
ный комитет Профсоюза в срок до 01.07.2018 предло-
жения по данному вопросу;

3.4. Рассмотреть вопрос об организации ежеквар-
тальных выездных обучающих семинаров для профсо-
юзного актива, (в т.ч. с использованием формата проф-
союзного слета «Профсоюз. Новое поколение») на ус-
ловиях софинансирования с районными и первичными
организациями Профсоюза;

3.5. Организовать выпуск рекламной и сувенирной
продукции Территориальной организации Профсоюза.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя комитета И.Г. Элио-
вича.

Председатель И.Г. Элиович

ЛИДЕРЫ 2017 года
(организации с уровнем профсоюзного членства более 70%)

1. СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» - главный врач Дорофеев Василий Иванович,
председатель ППО Григорьева Лидия Витальевна;

2. СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги» - главный врач Начинкина Татьяна
Александровна, председатель ППО Бессонова Любовь Борисовна;

3. СПб ГКУЗ «Хоспис № 1» - главный врач Леоненкова Станислава Анатольевна, председатель
ППО Сидоркова Валентина Васильевна;

4. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» - главный врач Керимова Людмила Владимировна,
председатель ППО Зарайская Оксана Викторовна;

5. СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» - главный врач Черемисова Елена
Викторовна, председатель ППО Яковлева Елена Владимировна;

6. СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» - главный врач Рыбакова Галия Камильевна,
председатель ППО Пузанова Ирина Николаевна;

7. СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 4» - главный врач Романовская Марина
Владимировна, председатель ППО Ковзель Татьяна Георгиевна;

8. СПб ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитационный центр «Детские Дюны» - главный врач
Морозова Олеся Леонидовна, ППО председатель Климова Мария Любимовна;

9.  СПб ГБУЗ «Детский центр восстановительной медицины и реабилитации № 3» - главный врач
Лохова Любовь Алиевна, председатель ППО Корнева Галина Борисовна;

10. ОАО «Медтехника-1» - генеральный директор Чиркин Николай Иванович, председатель ППО
Затейкина Нина Николаевна;

11. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им.
Д.О. Отта» - ВРИО директора института Коган Игорь Юрьевич, председатель ППО Савичева
Алевтина Михайловна;
12. СПб ГКУЗ «Специализированный дом ребенка (психоневрологический) № 16» - главный врач
Джангавадзе Нугзар Давидович, председатель ППО Литовская Татьяна Федоровна.
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«Мед.Фест.Май» продолжается

Территориальный Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области комитет профсоюза работников здравоох-
ранения РФ в этом году вновь организовал для  буду-
щих врачей и медицинских работников среднего звена
молодежный фестиваль «Мед.Фест.Май». В этом году
он получил новое название: «Молодежный профсоюз-
ный фестиваль «Мед.Фест.Май» имени В.А.Дмитриева»
– в память о недавно ушедшем из жизни председателе
Территориальной организации профсоюза. Именно
Владимир Алексеевич в свое время и вдохновил на про-
ведение фестиваля постоянно действующую молодеж-
ную комиссию Теркома, дал старт фестивалям и неиз-
менно принимал в них участие.

В этом году в «Мед.Фест.Мае» приняли участие 10
студенческих команд из высших и средних специаль-
ных учебных заведений. Традиционным местом прове-
дения фестиваля стал пансионат Ленинградской Феде-
рации профсоюзов (ЛФП) «Восток-6».

В уютной обстановке на берегу Финского залива ре-
бята соревновались в творчестве и спорте. На торже-
ственном открытии фестиваля каждая из команд весе-
ло и находчиво презентовала свою «Alma mater». Твор-
ческое состязание продолжилось конкурсом вокала.
После этого состоялся конкурс современного танца.

Творческие конкурсы сменились спортивными со-
стязаниями. Будущие врачи, фельдшеры, медсестры
отправились на сдачу «Медицинского ГТО». Здесь им
предстояло помериться силами в прыжках в длину, от-
жимании от пола,  челночном беге и  плавании.

По итогам спортивно-творческих баталий, которые
оценивало строгое жюри под руководством председа-
теля Территориальной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Иосифа Григорьевича Элиови-
ча, победителем среди вузов стала команда Педиатри-
ческого медицинского университета. Второе место у
ребят из СЗГМУ  имени И.И.Мечникова, третье место –
у Первого медицинс-
кого университета.
Среди средних учеб-
ных заведений пальму
первенства взял Пер-
вый медицинский кол-
ледж. На втором мес-
те – 2-й, а на третьем
– Акушерский кол-
ледж.

Но за дружеским
весельем и азартом
игры никто не забывал
и о серьезном (такова
концепция «Мед.Фест.
Мая») – об обучающем
блоке. Он открылся
обстоятельной лекци-
ей И.Г.Элиовича о дея-
тельности профсо-
юза работников здра-
воохранения РФ в це-
лом, а также о конк-
ретных целях и зада-
чах Территориальной

организации профсоюза в Петербурге и Ленинградской
области. По ее окончании профлидеру было задано
множество самых разных вопросов.

В обучении студенты вузов, колледжей и техникумов
показали себя достаточно зрелыми людьми, готовыми
состоять в Профсоюзе осознанно, перейдя со студен-
ческой скамьи на свои рабочие места в больницах и по-
ликлиниках. Ребята задавали вопросы об оплате труда,
о дополнительных социальных гарантиях для членов
Профсоюза, о роли Профсоюза в контроле за исполне-
нием трудового законодательства. Студенты старших
курсов серьезно обсуждали с профлидером конкретные
аспекты предстоящей врачебной деятельности. Также
в рамках фестиваля состоялись два семинара. На пер-
вом из них ребята приобретали навыки грамотного пуб-
личного выступления. Второй семинар был посвящен
тому, как системно выстроить информационную рабо-
ту в студенческой первичке. О том как со знанием дела
овладевать умами студенчества, разъясняя им проф-
союзные задачи, рассказал специальный гость фес-
тиваля –  председатель Молодежного совета ЛФП
Олег Ланский.

В результате были осуществлены главные цели фе-
стиваля – творческая самореализация молодых людей
с получением ими необходимых знаний для защиты
своих трудовых прав с помощью Профсоюза, чтобы,
приходя на работу в медучреждения, они активно вклю-
чались в профсоюзную деятельность.

Более 100 участников фестиваля признали наиболее
эффектным традиционный вечер у костра на берегу за-
лива. А несколько дней «Мед.Фест.Мая» пролетели как
одно мгновение. И.Г.Элиович уверен: фестиваль стал
доброй традицией и ему уготована долгая жизнь. Об
этом свидетельствуют и многочисленные отзывы сту-
дентов с массой предложений и новых инициатив. До
встречи в следующем мае!
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Cтуденты и преподаватели отмечены

«Признанием»
Ежегодная церемония награждения премией

«Признание» студентов и преподавателей Северо-
Западного государственного медицинского университета
им. И.И.Мечникова (СЗГМУ) прошла 18 апреля в зале
«Вернисаж» Дворца Труда. По многолетней традиции в
конце учебного года дипломы и статуэтки (символы
признания) торжественно вручаются студентам,
отличившимся в учебе, научной работе, спорте. А также
трем преподавателям, снискавшим благодарность и
особую симпатию со стороны учащихся. Учредитель
премии и организатор прекрасного праздника –   профком
обучающихся СЗГМУ.

Собравшихся тепло приветствовал председатель
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации профсоюза работников здраво-
охранения РФ Иосиф Григорьевич Элиович, некогда вы-
пускник этого вуза, пожелавший студентам сохранять
и развивать добрую традицию. Профсоюзный лидер
выразил надежду, что в ближайшем будущем усилия со-
стоящих в Профсоюзе студентов-медиков трех петер-
бургских вузов будут объединены, и общий
Молодежный совет (включающий как сту-
дентов, так и молодых специалистов) нач-
нет работу. Отметим, что на церемонию
были приглашены также представители
Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. академика
И.П. Павлова и Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинс-
кого университета.

Иосиф Григорьевич Элиович рассказал о
соглашении, заключенном между Территори-
альной организацией Профсоюза и Комите-
том по здравоохранению Санкт-Петербурга,
в соответствии с которым в резерв руководя-
щих кадров должностей в учреждениях здра-
воохранения могут попасть наиболее талант-
ливые и профессионально подготовленные
молодые специалисты из числа членов Проф-
союза.  Победителей и гостей приветствова-
ла председатель профкома обучающихся Али-
на Душанова. Беседуя с представителями
СМИ, она напомнила о том, что премии «При-
знание» уже 10 лет и ее инициаторами были
студенты –   профсоюзные активисты.

Под торжественную музыку и аплодис-
менты коллег грамоты и статуэтки были
вручены студентам и преподавателям. Вру-
чение наград чередовалось с прекрасными
музыкальными номерами, во время кото-
рых студенты еще раз сумели доказать, что
талант почти всегда многогранен. Здесь
были и скрипка, и флейта, и прекрасные
танцы –   как современные так и бальные,
во время которых дамы и кавалеры были
облачены в костюмы прошедших времен.

А после официальной части студентов
ждали танцы. Недостачно преуспевшие в
бальных танцах получили возможность вос-
полнить этот пробел во время мастер-клас-

са, проведенного профессионалом. Дружными апло-
дисментами участники выразили благодарность орга-
низатору праздника –   студентке, профсоюзной акти-
вистке Полине Пенджиевой.

Студентки пятого курса Мария Масленикова и Анна
Тованова отмечены премией «Признание» в номинации
«Учеба и наука».

Мария: «Премией отмечена наша научная работа. Я
занималась гигиеной детей и подростков. Также вмес-
те с Анной мы исследовали влияние полимеров на здо-
ровье людей. Работа эта сложная, занимает много вре-
мени, совмещать ее с напряженной учебной програм-
мой достаточно тяжело. Но это очень интересно, увле-
кательно!»

Анна: «Научной работой занимаемся с первого кур-
са. В начале учебного года подали заявление на пред-
ставление к премии, подготовили портфолио. Конечно,
очень рады. Награждение все же стало для нас неожи-
данностью. Хочу поблагодарить наш профком за эту
премию и за сегодняшний праздник».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в  мае и
июне!

Юбилеи  в  мае отмечали:
ИВАНОВА Татьяна Анатольевна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Хоспис № 2»,
ДОРОФЕЕВА Ольга Владимировна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи»,
ЧАРДЫМОВА Елена Федоровна, председатель профкома ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная
больница им.И.Н.Юдченко»,
МУРАЧЕВА Надежда Сергеевна, председатель профкома ФКУ «Республиканская клиническая инфек-
ционная больница»,
ПЛУЖНИКОВА Ирина Валентиновна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская наркологическая
больница»,
САПРОНОВА Елена Алексеевна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поли-
клиника № 28»,
ПЛУЖНИКОВА Ирина Валентиновна, зам. председателя Василеостровского РК профсоюза,
ИГНАТЬЕВА Юлия Игоревна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлини-
ка № 33»,
ПЕТРИКОВЕЦ Елена Анатольевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,
ЦВЕТКОВА Светлана Геннадьевна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной психо-
неврологический диспансер»,
ШАРЫПОВА Галина Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Хоспис № 1»,
АЛЕКСЕЕВА Елена Николаевна, казначей профкома ОАО «Медтехника-1»,
ЛЕДНЕВА Валентина Николаевна, главный бухгалтер Невского РК профсоюза.

В июне юбилеи  отмечают:
СЕМЕНЧЕНКОВА Жанна Петровна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Туберкулезная больница № 8»,
ЗАТЕЙКИНА Нина Николаевна, председатель профкома ОАО «Медтехника-1»,
ВОЛКОВА Таисия Павловна, председатель профбюро Филиала № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и городе
Ломоносове,
РЯБИКОВА Юлия Евгеньевна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94»,
НОВОСЕЛОВА Вера Олеговна, зам. председателя  Красногвардейского РК профсоюза,
СМИРНОВА Наталья Петровна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»,
ЦЮРА Валентина Алексеевна, зам. председателя профкома СПб ГБУЗ «Клиническая городская боль-
ница № 46 Святой Евгении» Лечебно-диагностический, реабилитационный и научный центр для жите-
лей блокадного  Ленинграда,
ШАЙДУЛЛИНА Ирина Хасановна, казначей профкома СПб ГБОУ СПО «Медицинский колледж №2»,
КОЛЫБЕЛЬНИКОВА Оксана Вячеславовна, казначей профкома студентов ГБОУ СПО «Фельдшерс-
кий техникум»,
БАЛИЦКАЯ Татьяна Геннадьевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Диагностический центр № 7 (глаз-
ной) для взрослого и детского населения»,
ЧЕРНЯВСКАЯ Анна Владимировна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской про-
филактики»,
СЕМЕНОВА Валентина Валентиновна, казначей профкома ГБУЗ ЛО «Родильный дом г.Выборга»,
АНДРЕЕВА Галина Евгеньевна, казначей профкома Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области,
ИВАНЦОВА Елена Борисовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94»,
ГЕРАСИМОВА Наталья Ивановна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 3»,
ЯКОВЛЕВА Людмила Александровна, казначей профкома СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный сана-
торий «Петродворец».

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


