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СПОРТ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Конструктивное взаимодействие  
профсоюза и администрации медорганизации —  
залог успеха в борьбе с Covid-19

В апреле 2020 года в рамках комплексного противодействия распростра-
нению коронавируса на базе ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» был открыт центр, 
предназначенный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На 
протяжении всего прошедшего года в сложных условиях борьбы с Covid-19 
администрация учреждения и первичная профсоюзная организация Расска-
зовской ЦРБ в конструктивном взаимодействии обеспечивали соблюдение 
социально-трудовых прав и гарантий сотрудников центра, в то же время, спо-
собствуя сохранению здоровья жителей нашего региона.

О реализации социального пар-
тнёрства в специализированном цен-
тре, сотрудники которого несут основ-
ную нагрузку в борьбе с коронавирусом, 
мы беседуем с главным врачом ТОГБУЗ 
«Рассказовская ЦРБ» Надеждой Семья-
ниновой и председателем первичной 
профсоюзной организации Ириной До-
рохиной.

— Надежда Николаевна, рас-
скажите подробнее о деятельности 
центра. Какими возможностями об-
ладает центр для эффективного вы-
явления и лечения коронавирусной 
инфекции?

— Изначально открытый в Расска-
зово специализированный комплекс 
для пациентов с коронавирусной ин-
фекцией был рассчитан на восемьде-
сят койко-мест, большинство которых 
были обеспечены кислородными точ-
ками, аппаратами ИВЛ и прикроватны-
ми мониторами, которые позволяют 
контролировать состояние пациента. 
Отмечу, что в открытии центра приня-
ли участие глава администрации облас-
ти Александр Никитин и председатель 
Тамбовской областной Думы Евгений 
Матушкин.

На сегодняшний день в рассказов-
ском центре развернуты 110 койко-
мест, а диагностическая и лечебная 
базы полностью укомплектованы всем 
необходимым медицинским оборудо-
ванием и средствами. Необходимо под-
черкнуть, что благодаря специальным 
субсидиям из правительственного ре-
зервного фонда наш центр приобрёл 
новейшие аппараты ИВЛ, кислородные 
концентраторы, дезары, кислородные 
увлажнители, рентген-аппарат, а также 
значительное количество защитных 
костюмов для медицинского персонала. 
Разумеется, центр в полной мере обеспе-
чен лекарственными средствами: ведь 
к нам направляются пациенты со всей 
области.

Вместе с тем, весьма ощутимую 
роль в материально-техническом обе-
спечении центра сыграла и благотвори-
тельная помощь, которую нам оказали 
предприниматели города Рассказово, 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Там-
бовской области, местные отделения и 
филиалы таких организаций и учреж-
дений, как ПАО «Сбербанк», АО «Тамбов-
ская сетевая компания», а также обком 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ.

Рассказовский центр состоит из 
четырёх отделений, три из которых яв-
ляются диагностическими. Общая чис-
ленность сотрудников центра составля-
ет 180 человек. Режим работы медиков 
круглосуточный: они находятся в так 
называемой «красной зоне» от четырёх 
до шести часов, затем покидают её для 
отдыха, и, если необходимо, вновь воз-
вращаются в неё. А такая необходимость 
существует практически всегда.

Важно отметить, что все медицин-
ские сотрудники, работающие в нашем 
центре, прошли профессиональную 
переподготовку через портал непрерыв-
ного медицинского и фармацевтическо-
го образования Министерства здравоох-
ранения РФ. Кроме того, мы постоянно 
повышаем свою квалификацию и при-
обретаем новый практический опыт в 
ходе вебинаров с участием ведущих кли-
нических больниц, в ходе которых об-
суждаются самые актуальные аспекты 
борьбы с коронавирусной инфекцией.

Отдельного упоминания заслужи-
вает дистанционный центр наблюде-
ния за пациентами с коронавирусной 
инфекцией, которые проходят лечение 
амбулаторно. Дистанционный центр 
открылся в октябре в Рассказовской 
ЦРБ и его основной задачей является 
осуществление мониторинга состояния 
здоровья пациентов для своевременной 
коррекции лечения.

Можно сказать, что пандемия коро-
навируса значительно изменила клю-
чевые параметры в медицинской сфере 
— объёмы, масштабы, скорость реаги-
рования. Изменилось само мышление 
медицинских работников. Время пан-
демии запомнится не только масками, 
но и новыми подходами к лечебному 
процессу, пациентам и охране здоровья 
населения.

— Ирина Юрьевна, какие задачи 
решает профсоюзная организация в 
центре для лечения пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией?

— Прежде всего необходимо под-
черкнуть, что все вопросы социально-
трудовой сферы в Рассказовской ЦРБ 
успешно решаются в рамках последова-
тельного и системного взаимодействия 
между руководством медицинской 
организации и профсоюзом. Одним из 
главных нормативно-правовых актов 
социального партнёрства, на базе кото-
рого осуществляется конструктивный 
диалог между администрацией учреж-
дения и профсоюзной организацией, 
является коллективный договор, опре-
деляющий регулирование важнейших 
аспектов социально-трудовых отноше-
ний.

Говоря о деятельности профсоюза в 
центре для лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией, надо отметить, 
что профсоюз, помимо своих основных 
задач в сфере социально-трудовых от-
ношений, также проводил информа-
ционно-разъяснительную работу для 
преодоления медработниками главно-
го психологического барьера в их дея-
тельности — страха перед коронавиру-
сом.

Этот аспект профсоюзной работы 
связан и с контролем за соблюдением 
норм охраны труда в центре, который 
осуществляется совместно с руковод-
ством медицинской организации. Про-
фсоюзные представители входили в 

комиссию по приёму отделений центра 
перед его открытием, а в настоящее 
время проводят регулярную проверку 
норм охраны труда и бытовых условий, 
инструктируют работников по вопро-
сам техники безопасности. Стоит упо-
мянуть, что три члена профсоюзного 
комитета, в том числе и председатель 
профкома, проходили обучение по ох-
ране труда. Надо заметить, что в апре-
ле все отделения центра вновь прошли 
специальную оценку условий труда, в 
проведении которой участвовал и про-
фсоюз. По итогам спецоценки класс 
условий труда повысился до подклас-
са 3.3. Кроме того, у всех сотрудников 
центра ведутся специальные карты 
средств индивидуальной защиты, по 
которой им выдаются и списывают-
ся перчатки, респираторы, защитные 
костюмы. Подчеркну, что профсоюз-
ная организация выделяет из своего 
бюджета на приобретение средств 
индивидуальной защиты. Профсоюз в 
условиях пандемии не забывает и об 
оздоровлении работников: по итогам 
прошлого года первичная профоргани-
зация выделила шесть путевок в здрав-
ницы АО «Тамбовкурорт». Кроме того, 
всем переболевшим коронавирусной 
инфекцией сотрудникам центра пер-
вичная профорганизация и обком про-
фсоюза работников здравоохранения 
оказывают материальную помощь из 
своих бюджетов. 

Особое внимание профсоюз уде-
ляет созданию комфортных бытовых 
условий для сотрудников центра. Дело 
в том, что в рассказовском центре ра-
ботают сотрудники из разных муници-
пальных образований, они проживают 
здесь круглосуточно, и поэтому обе-
спечение достойных условий быта яв-
ляется одной из первостепенных про-
фсоюзных задач. На сегодняшний день 
в нашем центре организовано питание, 

имеются микроволновые печи, чайни-
ки, питьевая вода, фены. 

В прошлом году особенно значимым 
стало празднование Дня медицинского 
работника. Вместе с главным врачом 
председатель профсоюза посетил с 
праздничным визитом все отделения, 
вручил работникам памятные подарки 
и отметил ряд сотрудников почётными 
грамотами. Надо сказать, что с профес-
сиональным праздником сотрудников 
центра также поздравили волонтёры-
медики и предприниматели. Такое вни-
мание и поддержка были очень важны 
для наших сотрудников в сложных усло-
виях пандемии. 

— Ирина Юрьевна, поясните, как 
в рассказовском центре осуществля-
ется оплата труда работников, ока-
зывающих медицинскую помощь по 
диагностике и лечению пациентов с 
Covid-19?

— Напомню, что до ноября 2020 
года медицинские работники получали 
ежемесячные стимулирующие выплаты 
за особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку. Вместе с тем, после откры-
тия центра мы приняли решение об уве-
личении своих стимулирующих выплат, 
так как прекрасно понимали напряжён-
ность подобной работы и значительные 
риски, связанные с ней. Теперь, согласно 
правительственному постановлению, 
этому кругу лиц выплачиваются специ-
альные социальные выплаты, размер 
которых зависит от количества отрабо-
танных смен. Администрация больни-
цы вместе с профсоюзом обеспечивает 
подготовку реестров с указанием от-
работанных смен, а профсоюзная орга-
низация, в свою очередь, контролирует 
получение работниками указанных спе-
циальных соцвыплат. 

Кроме того, руководство учрежде-
ния и профсоюз контролируют полу-
чение страховых выплат работникам, 

переболевшим коронавирусом.  Отмечу, 
что мы были в области одной из первых 
организаций, обратившейся в Фонд со-
циального страхования с обоснованием 
принятия наличия антител в качестве 
основания для страховых выплат.

— В январе стартовала массовая 
вакцинация против коронавируса. 
Надежда Николаевна, какое участие 
рассказовский центр примет в этом 
этапе вакцинирования?

— Напомню, что наш центр одним 
из первых в регионе провёл вакцина-
цию в октябре прошлого года. В сере-
дине декабря в Тамбовскую область по-
ступило 842 дозы вакцины от Covid-19 
для иммунизации добровольцев, и 
Рассказовская ЦРБ получила вакцину 
в количестве ста доз, которые мы ис-
пользовали в полном объёме. На про-
шлой неделе Тамбовщина получила 
ещё одну партию вакцины, которая рас-
пределена между лечебными учрежде-
ниями области. Рассказовская ЦРБ так-
же участвует в массовой вакцинации: 
для записи на вакцинацию необходимо 
обратиться в территориальную поли-
клинику к должностному лицу, ответ-
ственному за вакцинацию, по телефону 
8 (47531) 27-2-86 или записаться через 
портал Госуслуг.

Массовая вакцинация — это залог 
нашей общей защиты от коронавируса 
и один из главных инструментов по-
беды над пандемией. «Мы на войне», 
— так говорю я с начала пандемии всем 
сотрудникам центра, и сегодня мы ви-
дим, что борьба против коронавируса 
создала настоящее братство медиков 
по всей стране. Уверена, что обяза-
тельно наступит день окончания пан-
демии, и он станет памятным днём,  
объединяющей датой для всех нас.

Александр Панов.
Пресс-секретарь ТОООП

V означает «победа»
V означает «победа». «Спутник» — символ того, что наша стра-

на стала первой в мире космической державой. Вместе получился 
очень эффектный бренд, запоминающийся. Что ещё нужно для хо-
рошей торговой марки?

Оба эти слова дают надежду на то, что Россия ещё не оставила 
стремление выйти на передний край цивилизации. Причём не в 
чём-то второстепенном, а в том, что определяет облик надвигаю-
щегося технологического уклада.

Был космический, в котором мы стали первыми, но потом ли-
дерство потеряли. Был компьютерный, который мы проспали. На-
чинается биотехнологический, и его Россия встречает достойно.

Это очень приятно после всех неудач, которые преследовали 
нашу страну в последние годы. И ещё это жизненно важно для 
всех граждан страны, ведь если бы не было российских вакцин, то 
всем нам пришлось бы довольствоваться либо хвостом многолет-
ней очереди на Pfizer, либо китайской вакциной с 60-процентной 
эффективностью. В общем, у нас было бы как на Украине, и даже 
хуже…

V означает «победа». Звоню двум одноклассникам в Москву. 
Они богатые (не только по тамбовским, но и по российским мер-
кам) люди и вполне могли бы купить Pfizer (такая возможность в 
России есть, хотя американская вакцина у нас и не зарегистрирова-
на). Однако привились они Спутником V. Говорят: «Андрей, ничего 
не бойся. У нас никаких побочек и уже есть антитела».

В общем, неправы те, кто называет Спутником V «вакциной для 
бедных». Далеко не только для бедных она.

Поневоле проникаешься уважением к собственной стране. Зна-
чит, наша биологическая наука ещё способна быстро создать не 
просто вакцину от Covid-19, но и одну из лучших в мире, а по соот-
ношению «цена-качество» — несомненно, лучшую.

Конечно, у Спутника V есть и недостатки по сравнению с запад-
ными аналогами. Она не настолько инновационная, как некоторые 
конкуренты. Она производится при помощи аденовирусов — клас-
сическим способом, который хорошо показал себя при разработке 
вакцины против Эболы. Американские конкуренты используют 
новаторский метод, который первоначально применялся в онко-
логии.

Впрочем, самое новое — это не всегда лучшее. Американская 
вакцина требует необычайно низкой температуры на протяже-
нии всей цепи поставок. Если это требование не выдерживается, 
она портится, что может привести к сильной аллергической реак-
ции и даже к летальному исходу. Например, в США вакцины Pfizer 
и Moderna стали причиной смерти 55 человек, а в Германии после 
прививки Pfizer умерли десять граждан. На этой неделе Pfizer пред-
упредила о сокращении поставок своей вакцины в Европу...

Для перевозки и хранения Спутника V экстремально низкие 
температуры не нужны, при этом она показывает ничуть не мень-
шую эффективность, чем у конкурентов. К тому же, у неё невысо-
кая цена, из-за чего её охотно покупают по всему миру. Заинтересо-
вались ей уже более 50 стран. 100 миллионов доз заказала Индия, 
35 миллионов будут поставлены в Узбекистан, 32 миллиона в Мек-
сику и по 25 миллионов — в Египет и Непал. Некоторая заминка 
вышла с 50-миллионной партией, которую заказала Бразилия, но 
недоразумение уже разрешилось: эта латиноамериканская страна 
вовсе не отказывается от Спутника V, просто потребовала дополни-
тельные документы, которые были ей предоставлены.

В Европе, несмотря на противодействие Еврокомиссии, к рос-
сийской вакцине проявили интерес Венгрия и Сербия. Кроме того, 
английская компания Astra Zeneca заявила о намерении сотрудни-
чать с разработчиками Спутника V, чтобы улучшить как россий-
скую, так и британскую вакцину.

V означает «победа». Однако чтобы придти к ней, нашей вакци-
не пришлось пережить немало обид и оскорблений.

Это сейчас в авторитетных изданиях Запада можно прочесть 
фразы наподобие опубликованной в немецкой Business Insider : 
«В высшей степени маловероятно, что у Спутника V могут обнару-
житься пока не известные побочные действия или что вакцина не-
эффективна». Однако всего несколько недель назад картина в СМИ 
была совершенно иной.

Главной претензией к вакцине было то, что Спутник V не про-
шёл третью фазу испытаний. Однако её по-настоящему не прошли 
и конкуренты, в том числе и Pfizer. Европейцы и американцы ут-
верждали, что российская вакцина недостаточно изучена, потому 
что в её испытаниях было задействовано меньше людей, чем в ис-
следованиях конкурентов. Раньше всё действительно было так, 
однако сейчас подобные доводы выглядят нелепо, ведь привилось 
уже пол-Москвы, и началась вакцинация в регионах.

Подозрительность Запада по отношению к российской науке 
тогда смешалась с целенаправленной кампанией «чёрного пиара», 
которая была развёрнута по всему миру. Нисколько не сомневаюсь, 
что за этими потоками насмешек стояли фармацевтические гиган-
ты наподобие того же Pfizer и аффилированные с ними коррумпи-
рованные политики. К кампании «чёрного пиара» подключились и 
российские политики, а также сочувствующие им журналисты. Во 
многих случаях их праведная борьба со Спутником V закончилась 
анекдотом. Татьяна Фельгенгауэр атаковала-атаковала россий-
скую вакцину, а затем ей привилась. Ещё забавнее была история со 
спецкором «Медузы» Светланой Рейтер. Она сделала себе привив-
ку и начала рассказывать о её ужасных последствиях. В своём блоге 
она жаловалась на температуру, насморк, головную и мышечную 
боль, боли в позвоночнике. Цель этих постов была очевидной — во 
что бы то ни стало доказать, что Спутник V ужасен и прививаться 
им нельзя. Однако вскоре выяснилось, что Светлане была в группе 
испытателей, получивших плацебо... Закончилось всё тем, что она 
обратилась в частную клинику и привилась там именно россий-
ской вакциной.

Ангажированные борцы с вакциной потерпели фиаско, и неко-
торые из них часть заработанных на «чёрном пиаре» денег теперь 
тратят на платную прививку Спутником V. Что же касается честно 
заблуждающихся людей, то их сомнения должен развеять Между-
народный научный экспертный совет по вакцине Спутник V, в со-
став которого вошли 16 именитых вирусологов и врачей из Арген-
тины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, 
Швеции и Хорватии. Все они представляют крупнейшие НИИ и 
медицинские центры.

Представитель Всемирной организацией здравоохранения 
Маргарет Харрис на этой неделе сообщила, что после дискуссии, 
которая займёт несколько дней, российская вакцина должна быть 
включена в список одобренных.

V означает «победа». Она особенно приятна, потому что в по-
следнее время Россия знала мало побед.

Управление лесами Тамбовской области с глубоким прискорбием со-
общает о смерти Заслуженного лесовода РФ, директора Кирсановского 
лесхоза  (1994-2012гг.)

НАЗАРОВА 
Владимира Николаевича

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.   

Председатель профсоюзного комитета Ирина Дорохина и главный врач ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» Надежда Семьянинова.

Баскетболисты «Тамбова»  
потерпели второе поражение подряд

Неудачно проводят матчи в 
наступившем году баскетболисты 
«Тамбова». После поражения от 
магнитогорского «Металлурга» 
(68:73) наша команда потерпе-
ла неудачу и во второй выездной 
игре, на этот раз «волков» огорчил 
челябинский баскетбольный клуб 
«Челбаскет» — 91:88. 

Против лидера каждая коман-
да настраивается с особым рвени-
ем, всем хочется отнять очки и тем 
более на домашней площадке. Вот 
и «Челбаскет» против «Тамбова» 
вышел полный решимости нане-
сти поражение фавориту. Состав 
«Тамбова» выглядел ослаблен-
ным, из-за травмы не смог помочь 
команде самый опытный игрок 
Василий Гладышев, он находился 
на скамейке запасных, но на игру 
так и не вышел. По этой же причи-
не отсутствовал разыгрывающий 
Максим Хозяшев, этот баскет-
болист играет ключевую роль в 
атакующих действиях команды. 

Во второй половине встречи ка-
питану «Тамбова» Ивану Гаври-
лову нанесли травму, и он не смог 
продолжить игру. За 5 фолов в 
начале четвёртого периода на 
скамейку запасных сел Кирилл 
Соколов. Так, что были объектив-

ные причины поражению, но всё 
же две неудачи подряд вызыва-
ют некоторую тревогу, тем более, 
что челябинская команда самая 
молодая в суперплге-2, у неё не 
такой опыт как у «Тамбова». Но 
заряженность на победу «Челба-

скета» оказалась выше. По ходу 
встречи наши «гулливеры» име-
ли небольшое превосходство, они 
вели в счёте, но заключительный 
период оказался в пользу хозяев 
паркета. Челябинский коллектив 
выглядел более целостным, сумел 
выйти вперёд и удержал зыбкое 
преимущество — 91:88.

Что касается статистики, то 
баскетболисты «Тамбова» Иван 
Гаврилов и Роман Загретдинов 
набрали по 16 очков, на одно 
меньше в копилку нашей команде 
принесли Владислав Бобровских 
и Олег Стародубов. 

Две неудачи подряд обостри-
ли ситуацию в верхней части 
турнирной таблицы, «Тамбов» 
остался на первой позиции, но по 
очкам с ним сравнялся алтайский 
«Барнаул». На следующей неделе, 
27 января, наша команда прини-
мает курских «Русичей» и в этой 
игре хозяевам необходимо наби-
рать победные очки. 

Тамбовские 
ориентировщики 
снова на высоте

В городе Октябрьский республики Башкор-
тостан прошёл Кубок России и Всероссийские 
соревнования по спортивному ориентированию 
на лыжах, которые являлись отборочными стар-
тами на первенство мира и Европы. 

В этих гонках успешно выступили воспитан-
ники Тамбовской СШОР № 3. В первый день со-
ревнований состоялась лыжная гонка — лонг. В 
группе элита среди мужчин  Михаил  Беляков занял 
28-е место, а среди молодёжи до 20 лет он вошёл в 
восьмёрку сильнейших. Среди девушек до 17 лет 
Анастасия Белякова пришла на финиш второй. На 
следующий день в спринте Михаил Беляков среди 
элиты показал 19-е место, а в группе М20 стал тре-
тьим. В заключающий день соревнований прошла 
лыжная гонка - классика и здесь Анастасия Беляко-
ва не оставила шансов конкурентам, она завоевала 
«золото». 

Тамбовские спортсмены имеют хорошие шансы 
попасть в сборную команду страны для участия в 
межударных соревнованиях. 

Подборку подготовил Алексей КОРОЛЬКОВ.
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