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От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работника!

Вы посвятили себя благородному делу, связали свою жизнь
с нелегкой, ответственной, но самой гуманной профессией –
дарить людям жизнь и сохранять здоровье.

В медицину приходят по призванию. Без выходных и празд-
ничных дней вы оказываете пациентам медицинскую помощь,
спасаете тяжелобольных, принимаете на свет новорождённых.

В период пандемии – самоотверженно боретесь со смер-
тельной инфекцией, показывая высочайший профессионализм,
чуткость и душевное сострадание.

Отдельные слова благодарности - ветеранам. Они внесли
огромный вклад в развитие здравоохранения Санкт-Петербур-
га, воспитали достойных приемников, пронесли через свою жизнь любовь к профессии.

Особые поздравления профсоюзному активу медицинских учреждений. Вы берёте на себя ответственность за защиту прав и
интересов медработников. Ваша непрерывная деятельность способствуют укреплению социального партнёрства, ответственно-
сти за обеспечение трудовых гарантий медицинским работникам.

Дорогие друзья! Спасибо вам за преданность и самоотверженный труд. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энер-
гии в достижении поставленных целей, успехов и побед в вашем нелёгком ежедневном труде, мира и благополучия!

О.Н. Эргашев, О.Н. Эргашев, О.Н. Эргашев, О.Н. Эргашев, О.Н. Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От лица Комитета по здравоохранению и от себя лично позвольте поздра-

вить вас с Днем медицинского работника!
Этот профессиональный праздник – еще одна прекрасная возможность ска-

зать «спасибо» всем людям, которые связали свою жизнь с медициной. Два пос-
ледние пандемийные года были непростыми для всего медицинского сообще-
ства. На врачей, медсестер, санитаров и фармацевтов легла повышенная нагрузка
и беспрецедентная ответственность. Новая коронавирусная инфекция бросила
нам серьезный вызов. Перепрофилирование больниц, массовая вакцинация,
организация ПЦР-тестирования и многое другое – все это требовало неимо-
верных усилий и больших трудовых затрат.

Зато сегодня мы получили возможность очно отпраздновать День медицин-
ского работника, снять большинство ограничений и даже избавиться от масок,
что еще недавно казалось несбыточной мечтой. Это наша с вами заслуга. Денно
и нощно, не жалея своих сил и здоровья, вы лечили больных, демонстрируя са-
моотверженность, верность профессии и мужество.

Людей в белых халатах во все времена отличали высокие нравственные качества, чувство ответственности, милосердие и ду-
шевная щедрость. Невозможно лечить людей, не видя за болезнью человека.

Сегодня городское здравоохранение уверенно стоит на ногах. Сохраняя лучшие традиции отечественной медицины, мы вне-
дряем новые технологии диагностики и лечения, строим новые стационары и оснащаем их новым оборудованием. Мы реализуем
национальный проект «Здравоохранение» и Программу модернизации первичного звена. Впереди у нас много важных задач –
увеличение продолжительности жизни горожан, активная профилактическая работа, укрепление кадрового потенциала.

Благодарю вас за вашу работу, за спасенные жизни и ваши горячие сердца! Здоровья, оптимизма, благополучия и плодотвор-
ной работы на благо отечественного здравоохранения! Вместе мы сделаем еще больше!

Д.ГД.ГД.ГД.ГД.Г.Лисовец, .Лисовец, .Лисовец, .Лисовец, .Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

С Днем медицинского работника!
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С Днем медицинского работника!
Уважаемые коллеги,важаемые коллеги,важаемые коллеги,важаемые коллеги,важаемые коллеги,

дорогие друзья!дорогие друзья!дорогие друзья!дорогие друзья!дорогие друзья!

От имени Межрегиональной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области орга-
низации Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем медицинско-
го работника! Он пронизан светом уваже-
ния, благодарности, добра и созидания!

Я хочу пожелать вам не знать разочарова-
ния и боли, пусть ваши знания и труд будут
по достоинству оценены и вознаграждены
признательностью и любовью пациентов.

Успехов вам в совершенствовании
профессионального мастерства, удачи

в достижении высоких целей,  оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

И.ГИ.ГИ.ГИ.ГИ.Г. Элиович. Элиович. Элиович. Элиович. Элиович,
председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза работников здравоохранения РФ

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

От всего сердца хочу поздравить
Вас, уважаемые работники медицины,
с Вашим профессиональным праздни-
ком!

Быть медицинским работником - не
просто профессия, а жизненный вы-
бор, призвание и миссия. Во всем
мире здоровье людей является выс-
шей ценностью, важнейшим обще-
ственным достоянием. Ваш професси-
ональный праздник – дань уважения и
глубокой благодарности людям, сто-
ящим на страже здоровья.

Примите слова искренней благо-
дарности за Ваш нелегкий, но важный,
социально значимый и благородный
труд!

Желаю Вам здоровья, семейного счастья, профессиональных успехов, жизненного благопо-
лучия! Пусть стимулом для новых достижений в жизни и профессии для Вас будут признание и
уважение коллег, любовь и внимание близких, счастливые лица пациентов!

Спасибо за преданность выбранному делу, за самоотверженность и полную отдачу на благо-
родном поприще!

А.Н. РжаненковА.Н. РжаненковА.Н. РжаненковА.Н. РжаненковА.Н. Ржаненков,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению
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Межрегиональный Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области ко-
митет Профсоюза работников здра-
воохранения РФ провел для проф-
союзного актива обучающие семи-
нары «Укрепление первичных и рай-
онных организаций Профсоюза:
идеология и практика». Проходил он
в пансионате «Восток-6» в два эта-
па – до и после майских праздников.
В мероприятии приняло участие бо-
лее 130 представителей районных и
первичных профсоюзных организа-
ций. Это были представители учеб-
ных и лечебно-профилактических
учреждений, научных организаций
города и области.

Открывая семинары, председа-
тель Межрегиональной организа-
ции Иосиф Григорьевич Элиович,
отметил, что мероприятие решено
было провести в формате диалога,
где каждый участник сможет сво-
бодно задавать интересующие его
вопросы. Такой формат располага-
ет к конструктивному диалогу и помогает правильно рас-
ставить акценты в дальнейшей работе. Также он выразил
большое удовлетворение от долгожданной встречи с дру-
зьями и коллегами в очном формате. Пандемия более,
чем на два года прервала непосредственное общение,
которое невозможно заменить никакими онлайн семина-
рами.

Особым гостем апрельской части семинара была Алла
Александровна Лебедева - начальник отдела по вопросам
государственной службы и кадров комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга. Заданные ей вопросы ка-
сались расчета заработной платы для отдельных катего-
рий работников здравоохранения, мер социальной под-
держки и дополнительных льгот для медработников, ат-
тестации и аккредитации врачей и среднего медицинс-
кого персонала.

Открывал семинар  председатель Межрегиональной
организации И.Г.Элиович. Его выступление было посвя-
щено итогам прошедшего года и задачам на 2022-2023
годы. Среди основных задач сегодняшнего дня Иосиф
Григорьевич отметил три принципиальных вопроса. Это,
в первую очередь, 100-процентное наличие коллективных
договоров в учреждениях здравоохранения, где есть пер-
вичные профсоюзные организации. Затем наличие «Стра-
ницы Профсоюза» на сайте медицинских учреждений, и,
наконец, подготовка предложений по дополнительным
мерам социальной поддержки работников здравоохране-
ния наших двух регионов – Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области.

Заведующий отделом организационной работы На-
дежда Михайловна Кустова познакомила присутствую-
щих с новым Уставом Профсоюза работников здраво-
охранения РФ, акцентировав внимание на новых поло-
жениях, которые должны быть учтены в дальнейшей
практике работы профсоюзных организаций всех уров-
ней.

Очень интересным и востребованным было выступле-
ние руководителя проекта «Профдисконт» Натальи Пет-
ровны Пирожковой. Она рассказала об экономических с.4

Укрепление первичных и районных организаций
Профсоюза: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

И.Г.Элиович и А.А.Лебедева

Н.М.Кустова

Т.Н.Лукьянова
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Укрепление первичных и районных организаций

Профсоюза: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
(Продолжение. Начало на с.3)

преимуществах членов Профсоюза, заложенных в осно-
ву проекта. Профсоюзный дисконт сегодня активно раз-
вивается - скидки можно получить практически во всех
сферах - от культурно-досуговых мероприятий, до бан-
ковских услуг, вопросов здоровья и образования.

Технический инс-
пектор ЦК Профсоюза
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской облас-
ти Геннадий Николае-
вич Малушко подробно
рассказал о новеллах в
сфере охраны труда.
Его выступление каса-
лось значительных из-
менений законода-
тельства: обновленной
редакции раздела «Ох-
рана труда» Трудового
кодекса РФ и новых
нормативно-правовых
актов, касающихся ох-
раны труда.

Главный бухгалтер
М е ж р е г и о н а л ь н о й
организации Профсо-
юза Татьяна Николаев-
на Лукьянова прини-
мала участие в первой,
апрельской стадии се-
минара. Она рассказала как правильно оформлять бухгал-
терскую отчетность, составлять финансовые документы,
сроки хранения финансовых документов, порядок их ути-
лизации. Ее выступление дало понять каким образом и в
какие сроки подавать заявки на выдачу денежных средств,
сдавать годовые отчеты, к кому и куда можно обратиться
за помощью в случае возникновения любых финансовых
вопросов.

Вторую часть семинара эту финансовую тему вела за-
меститель Т.Н.Лукьяновой Татьяна Викторовна Голубина.
В ее выступлении  акцент был поставлен на учетной по-
литике профсоюзных организаций.

Выступление Арсения Алексеевича Чернышева, пра-
вового инспектора труда ЦК Профсоюза было традици-
онно тщательно выстроено на актуальных юридических
вопросах. Он говорил об особенностях применения Тру-
дового Кодекса РФ в работе первичной профсоюзной
организации, роли профсоюзного комитета в обеспече-
нии соблюдения законных прав и интересов членов Проф-
союза. Коснулся он и злободневной темы, связанной с
вакцинацией и выплатами переболевшим COVID-19 ра-
ботникам.

О том, как влияют информационные технологии на
развитие профсоюзного движения, говорила Елена Алек-
сандровна Локтионова. Она рассказала об  активном ис-
пользовании в своей работе всех современных средств
общения - мессенджеров, социальных сетей, печатных и
электронных СМИ. Также она сообщила о старте новых
проектов: видеоблога «Профмед-ТВ», посредством кото-
рого будет освещаться профессиональные и профсоюз-
ные успехи наших медиков, и внедрение новых цифровых
технологий для реализации проекта «Электронный проф-
союзный билет».

Практически все выступления были оформлены видео
презентациями, нередко докладчики демонстрировали и
видеоролики. Так, на закрытии майской стадии семина-

Г.Н.Малушко

Т.В.Голубина

А.А.Чернышев

Н.П. Пирожкова
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ра был показан видеоотчет обо всех этапах работы семи-
нара. И участники и организаторы смогли увидеть себя
со стороны. Оперативно подготовила этот видеоматери-
ал Е.А.Локтионова.

Подводя итоги мероприятия председатель Межреги-
ональной организации Профсоюза И.Г.Элиович отметил
актуальность рассмотренных вопросов и ценность полу-
ченной информации, которую в дальнейшем каждый смо-
жет использовать в своей профсоюзной деятельности. Он
подчеркнул, что семинары способствуют налаживанию
связей между профсоюзными организациями и укрепле-
нию позиций Профсоюза. Завершилось мероприятие
вручением сертификатов участникам семинара.

В заключение хотелось бы отметить, что кроме актив-
ной работы в зале заседаний у участников семинаров
было время для обмена опытом, проведения медицинс-
ких процедур, занятий спортом, прогулок на балтийском
взморье… Все это было обеспечено ставшим уже родным
профсоюзным пансионатом «Восток-6». Слова призна-
тельности по окончании семинаров звучали и в адрес ген-
рального директора пансионата Натальи Андреевны Сте-
паненко, и в адрес организаторов – руководителей и спе-
циалистов Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ.

Е.А.Локтионова

Е.А. Локтионова Вопрос задает Т.В. Ганусенко, председатель ППО
больницы им.Скворцова-Степанова
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Лучший уполномоченный по охране труда
Профсоюза: на переднем крае борьбы с пандемией

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организация Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ провела II этап смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза»
и определила победителя. Им стала Ольга Юрьевна Го-
ловерда – старший фельдшер Гатчинской станции скорой
медицинской помощи – уполномоченный по охране тру-
да ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная боль-
ница».

Ольга Юрьевна работает в Гатчинской больнице с но-
ября 2008 года, а в Профсоюз вступила еще в годы учебы.
Став уполномоченным по охране труда профсоюзного ко-
митета, она взвалила на свои плечи одну из самых ответ-
ственных профсоюзных обязанностей – общественный
контроль за безопасностью и условиями труда медицинс-
ких работников.

Сегодня, когда медики работают буквально во «фрон-
товых» условиях, борясь с пандемией коронавирусной ин-
фекции, забот у профсоюзного контролера, конечно, при-
бавилось. Свои общественные обязанности она выполня-
ет без отрыва от своей основной должности, а какая на-
грузка сегодня легла на службу скорой помощи всем и так
понятно. Победа в смотре-конкурсе еще раз подтвержда-
ет, что к своим обязанностям она относится крайне ответ-
ственно. Для работников скорой медицинской помощи
охрана труда имеет большое значение. До пандемии в цен-
тре внимания уполномоченного по охране труда, были до-
рожно-транспортные происшествия с бригадами скорой
помощи, когда несознательные водители не уступали до-
рогу «скорой» и создавали аварийные ситуации. Другая
проблема, с которой приходилось встречаться – случаи
нападения на работников «скорой» при исполнении ими
своих обязанностей. Профсоюз неоднократно старался
привлечь внимание власти к этим проблемам. И с помо-
щью Центрального комитета Профсоюза эти проблемы
были в основном решены.

С самого начала пандемии, на первый план вышла за-
щита работников больницы от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. И профком и уполномоченный следи-
ли за тем, чтобы все медики были обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты (СИЗ). Причем, как бы не
было тяжело находиться и работать в специальных кос-
тюмах, приходилось вести серьезную разъяснительную
работу среди коллег о том, насколько важно применять
защитные меры, чтобы обезопасить свое здоровье. Ког-

да были перебои с обеспечением СИЗ, принимались ис-
ключительные меры для того, чтобы обеспечить каждого
сотрудника всем необходимым. Сейчас средствами за-
щиты и дезинфекции больница и станция скорой помо-
щи полностью обеспечены и профсоюзному уполномо-
ченному остается лишь этот процесс контролировать.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, очень
важной остается работа в составе комиссии по расследо-
ванию случаев заражения медработников COVID-19 на ра-
бочем месте. Главная задача – отстоять право пострадав-
шего работника на положенные ему компенсационные
выплаты. В частности, были случаи, когда заболевшие
COVID-19 медики не были признаны пострадавшими из-
за отрицательного ПЦР-теста. Однако, на основе пред-
ставленных результатов КТ и анализов крови на антитела
к коронавирусу, удалось в ряде случаев доказать обрат-
ное. В результате медработники получили компенсации.

Свою деятельность Ольга Юрьевна осуществляет как
самостоятельно, так и во взаимодействии со службой ох-
раны труда, комиссией по охране труда и другими органа-
ми, уполномоченными на проведение надзора и контро-
ля. Особое внимание она обращает на своевременное обу-
чение и проверку знаний по охране труда, прохождение
работниками инструктажей по охране труда на рабочем
месте, ведение журналов учета данных инструктажей, на-
личие программ обучения, инструктажа и стажировок на
рабочем месте.

По её инициативе в Коммунаровской, Сиверской, Вы-
рицкой и Центральной подстанциях ГССМП созданы и
укомплектованы уголки охраны труда, позволяющие ин-
формировать работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, о предо-
ставляемых гарантиях, компенсациях и применяемых
средствах индивидуальной защиты.

В ходе проведения специальной оценки условий труда
О.Ю.Головерда осуществляет сбор, систематизацию ин-
формации и предложений от работников по вопросам ус-
ловий и охраны труда с оформлением опросных листов
работников о наличии потенциально вредных и опасных
производственных факторов на их рабочих местах.

Ольга Юрьевна участвует в работе комиссии по прове-
дению идентификации опасностей на рабочих местах. С
её участием подготовлен, согласован с профкомом и ут-
вержден реестр характерных опасностей в структурных
подразделениях ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». Она также
входит в состав комиссии по проведению оценки профес-
сиональных рисков на рабочих местах работников. С её
участием разработаны карты оценки рисков на рабочих ме-
стах работников ГССМП и план мероприятий по корректи-
ровке рисков.

Успеху работы во многом способствуют конструктив-
ные отношения с администрацией лечебного учреждения.
Главный врач больницы (также член Профсоюза) всегда
быстро реагирует на внесенные уполномоченным по ох-
ране труда предложения по улучшению условий труда, по
профилактике заражения COVID-19 или производственно-
го травматизма.

По итогам конкурса Ленинградской Федерации проф-
союза (ЛФП) на звание «Лучший уполномоченный проф-
кома по охране труда» в Санкт-Петербурге и Ленинградс-
кой области О.Ю. Головерда также была признана в числе
победителей.

Решением окружной комиссии от Северо-Западного
федерального округа РФ по проведению смотра-конкур-
са на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Профсоюза» также принято решение о направлении в Цен-
тральную конкурсную комиссию ЦК Профсоюза материа-
лов на О.Ю. Головерда.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор труда ЦК Профсоюза по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Медали лучшим медикам за борьбу с пандемией

Вот уже два года медики нашей страны работают в
«красных зонах». И борьба с COVID-19 отнимает у них силы,
здоровье, ведь зачастую приходится работать на пределе
человеческих возможностей, сражаясь за жизнь пациен-
тов. Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-
ти мобилизованы все звенья системы здравоохранения:
борются с пандемией сотрудники бригад скорой помощи
и санитарной авиации, врачи ковид-госпиталей, врачи-
специалисты, фельдшеры, медсёстры, младший медицин-
ский персонал и водители. Они проявляют милосердие к
каждому попавшему в беду и оказывают помощь и демон-
стрируют чудеса профессионализма. Именно эти люди
помогли, за два года пандемии помогли почти каждому из
нас осознать и почувствовать ценность жизни.

В знак признательности за самооотверженный труд ЦК
Профсоюза  работников здравоохранения РФ выпустил
Памятные медали «За заслуги в борьбе с пандемией
COVID-19». Эти награды в торжественной обстановке луч-
шим работникам здравоохранения, членам Профсоюза
вручила председатель Калининского районного комитета
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области  организации Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ Тамара Бурмистрова.

- Я хочу поблагодарить вас всех за самоотверженный
труд, за плодотворную, качественную работу, за ваши вы-
сокие, профессиональные знания и богатейший опыт, осо-
бенное трудолюбие - всё это позволило достичь блестя-
щих, высокоэффективных результатов в решении сложных
задач! Спасибо Вам за истинную преданность делу!», - ска-
зала профлидер.

Поздравил сотрудников с заслуженными наградами и
начальник отдела здравоохранения администрации Кали-
нинского района Санкт-Петербурга Илья Силиди: «Ситуа-
ция сейчас, конечно, тяжелая, люди продолжают болеть.
Медики Калининского района, которые достойно делают
своё дело, неустанно стоят на страже здоровья петербур-
жцев. И, конечно, их труд должен быть оценен по достоин-
ству, поэтому вручение медалей дело безусловно хорошее!
В Профсоюзе работников здравоохранения РФ состоит
большая часть наших сотрудников, более двух с полови-
ной  тысяч человек. И поддержку нашего Профсоюза мы
чувствуем постоянно – это, прежде всего социальное парт-
нерство, заключение коллективных договоров, оказание
материальной поддержки, решение трудовых споров, оз-
доровление наших сотрудников и членов их семей и мно-
гое другое. Все это создает благоприятный климат в уч-
реждениях здравоохранения района. Я сам много лет яв-
ляюсь членом Профсоюза и с уверенностью могу сказать,
что все это действительно работает и чувствуется внима-
ние к каждому члену нашего большого коллектива!»

Памятная медаль за борьбу с COVID-19 - это высшее
признание профессиональных заслуг в профсоюзном со-
обществе. И чтобы ее получить, нужно иметь весьма со-
лидные заслуги как в сфере медицины, так и в Профсою-
зе.  Постоянно сталкиваться с больными коронавирусом
приходится врачу-оториноларингологу СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №86» Татьяне Широковой. Её общий
стаж работы ЛОР-врачом в поликлинике составляет сорок
три года и на год меньше она трудится здесь председате-
лем первичной профсоюзной организации.

- Приятно, что твой труд оценен! И труд очень большой!
Я, конечно, не в красной зоне работаю, но при коронови-
русе дыхательные пути поражаются в первую очередь, по-
этому все идут к ЛОРу. Больных очень много, как никогда,
но я стараюсь помочь, конечно, всем. Как председатель
первичной профсоюзной организации я должна найти
силы и слова, чтобы поддерживать морально и нацелить
свой коллектив на выполнение тех задач, которые опре-

деляет руководитель организации по обслуживанию дет-
ского и взрослого населения.  К чести сказать, наш Кали-
нинский район один из первых в Санкт-Петербурге стал
выплачивать материальную помощь членам Профсоюза,
переболевшим COVID-19. Мы выплачиваем пять тысяч
рублей от профкома и пять тысяч рублей от райкома и член
Профсоюза одномоментно получает десять тысяч рублей!

У врача-терапевта, заведующего отделением функци-
ональной диагностики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
112» Галины Шлагановой большой опыт оказания паллиа-
тивной помощи. Это важное и непростое направление ра-
боты она в совершенстве наладила в своем отделении,
зарекомендовав себя как чуткий и внимательный доктор,
ответственный заведующий отделением и председатель
первичной профсоюзной организации.

- Эта медаль, как подтверждение значимости нашей ра-
боты! Пандемия еще раз подчеркнула, как важен сегодня
труд медицинских работников. Они настоящие герои, ко-
торые уже полтора года борются с опасным вирусом, по-
свящают этому все свое время, силы и здоровье. Мы де-
лаем эхо-кардиографию ЭКГ, электроэнцефалографию,
сканирование сосудов, реоэнцефалографию и люди идут
к нам просто потоком! А за состояние здоровья и благопо-
лучия членов своего коллектива несу ответственность я,
как председатель первичной профсоюзной организации.
В нашей первичке состоит триста шестьдесят один чело-
век и каждому из них должно быть комфортно на рабочем
месте!

Среди награжденных памятной медалью «За заслуги в
борьбе с пандемией COVID-19» - врач-пульмонолог Ната-
лья Моторина, которая трудится в СПб ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника №29» Калининского района Санкт-
Петербурга. Она помогла тысячам маленьких пациентов.
Как заведующая отделением помогает своим подчинен-
ным быть неравнодушной при осмотре маленьких паци-
ентов с признаками ОРВИ,  выявлять признаки новой ко-
ронавирусной инфекции, определяет дальнейшие лече-
ние. Активна Наталья Моторина и общественной деятель-
ности, не один десяток лет возглавляет первичную проф-
союзную организация поликлиники.

- Я рада, что мой труд оценили по достоинству. У меня
были грамоты, благодарности, но медаль я получила впер-
вые. Мы, как известно, люди тихой профессии и посвяти-
ли себя служению людям. Я тружусь в детской поликлини-
ке, и мы с коллегами берем на себя ответственность за
самое прекрасное на свете – жизнь маленького человека!
Я люблю свою профессию, люблю свой коллектив. И я уве-
рена, что радость моего награждения он разделит вместе
со мной.

Е.А.Локтионова
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Прошедший 2021 год в Санкт-Петербурге был годом
80-летия начала Великой Отечественной войны, годом
80-летия начала блокады Ленинграда. Совсем немногие
медицинские учреждения работали в блокаду, когда вра-
чи, медсестры, санитарки не щадя своего здоровья, спа-
сали жизни своих пациентов - взрослых и детей. Среди
таких учреждений был Дом ребенка №6 Василеостровс-
кого района. Он был открыт 25 октября 1941 года как Дом
малютки №10 Василеостровского района. Таким обра-
зом, они в прошлом году отмечали 80-летний юбилей.

Дом малютки организовался в доме 32 по Железно-
водской улице. Из архивной книги регистрации вновь по-
ступивших детей следует, что в Дом малютки помещали
детей-сирот блокадного Ленинграда, чьи родители по-
гибли, находились на фронте или были репрессированы.
И он являлся единственным домом малютки в блокадном
Ленинграде! Все остальные были эвакуированы в Сверд-
ловскую область. И дети и сотрудники несли все тяготы
блокадного Ленинграда – голод, холод, бомбардировки.
В результате артобстрелов здание на Железноводской
было разрушено в феврале 1942 года. Дом малютки №10
продолжал работать сразу в трех уцелевших детских яс-
лях на Василевском острове. Позднее, в связи с резким
сокращением численности детей и сотрудников в самую
тяжелую блокадную зиму, летом 1942 года Дом малютки
был закрыт.

Он открылся 1 августа 1947 года по адресу ул. Сазо-
новская д. 23 (ныне ул. Одоевского). По этому адресу уч-
реждение располагается и в настоящее время. В 1956
году у Дома ребенка появилась дача в Зеленогорске.

В апреле 1986 года Дому ребенка приобрел свое со-
временное имя, ему был присвоен №6, а в феврале 1991
года он был перепрофилирован в психоневрологический
профиль. В 1998 году в Доме ребенка было открыто реа-
билитационное отделение.

После масштабного ремонта в 2005 году Дом ребенка
№6 модернизирован в современное лечебно-диагности-
ческое и реабилитационное медицинское учреждение для
оказания высококвалифицированной помощи детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В
настоящее время пациентами учреждения являются дети
от 7 дней до 4-х лет, всего их 10 групп по 6 детей.

По итогам 2020 года Дом ребенка №6 имеет показа-
тели лучше среднегородских: низкая заболеваемость, от-
сутствие смертности, высокая эффективность реабили-
тации, большой процент возвращения детей в родные
семьи, высокие показатели усыновления.

Все это стало возможным благодаря самоотвержен-
ному труду высокопрофессионального коллектива Дома
ребенка. Так, 85% специалистов имеют квалификацион-
ную категорию, из них 40% - высшую (75% врачей, 70%
негрупповых медсестер, 78% педагогов-специалистов,
28% групповых воспитателей). Врачебная помощь оказы-
вается квалифицированными специалистами: 1 кандидат
медицинских наук, 2 врача высшей категории. При этом
каждый третий сотрудник Дома ребенка трудится в учреж-
дении свыше 15 лет, а каждый 10-ый - свыше 30 лет.

Первичная профсоюзная организация Дома ребенка
является одной из ведущих в Василеостровской район-
ной организации Профсоюза работников здравоохране-
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ния РФ. Здесь уже более 20 лет в рамках социального
партнерства заключается коллективный договор. Главный
врач Дома ребенка №6 Матвеева Екатерина Владимиров-
на, врач-педиатр высшей квалификационной категории,
член Профсоюза, возглавляет учреждение в течение 5 лет,
продолжая традиции по созданию семейного окружения
для маленьких пациентов. Она неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами Территориального Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области комитета Профсоюза
работников здравоохранения РФ.

Более 10 лет профсоюзную организацию Дома ребен-
ка возглавляет Галина Ивановна Безпокоева, воспитатель,
грамотный и добросовестный специалист с активной жиз-
ненной позицией. Ее профсоюзный стаж более 50 лет.

Василеостровская районная организации Профсою-
за  поздравляет коллектив, членов Профсоюза  с Днем ме-
дицинского работника и желает всем здоровья, хороших
условий труда и достойной заработной платы. Спасибо
вам за осознанное профсоюзное членство, солидарность
и поддержку профсоюзного движения!

О.М.Васильева,
председатель Василеостровской районной

организации Профсоюза

Г.И.Безпокоева (слева) и О.М.Васильева

Праздник в Доме ребенка №6


