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Марина Борисовна Лизукова  пред-
ставляет собой редкий случай на Ижевском 
механическом заводе. Поясню почему. За 
всю историю предприятия она - второй 
кандидат из слабослышащих, которого вы-
двинули на звание лучшего работника пред-
приятия с занесением на заводскую Доску 
почета. Хотя любой заводчанин скажет: глу-
хие - самые пунктуальные и ответственные 
работники.

Марина Борисовна родилась в Камбар-
ке. Жила и училась в Сарапульской школе 
слабослышащих. Сразу после ее окончания 
в 1984 году пришла на ИМЗ, да так и оста-
лась. Марина радовалась тому, что, наконец, 
началась  самостоятельная жизнь: устрой-
ство на завод дало ей возможность уйти от 
родительской опеки. А первое знакомство с 
предприятием произошло вот как.

- Когда я училась в школе, с Ижевского 
механического завода к нам в школу при-
ехали сурдопереводчики Юрий Павлович 
Соколов и Люся Сергеевна Макарова и при-
гласили нас туда работать, - рассказывает 
Марина Борисовна. -  Позже нас познако-
мили и с другими заводами, но я выбрала 
Ижевский механический: здесь предлагали 
общежитие для иногородних, рядом была 
поликлиника, и на заводе были хорошие 
переводчики. 

Марина Борисовна пришла на завод в 
цех 94 на фрезерный станок, поработала 
там два года и перешла на мотопроизвод-
ство в цех 38, в котором числилась большая 
группа глухих контролеров. Это были взрос-
лые, опытные женщины. Конечно, моло-
денькую Марину они сразу взяли под свое 
крыло. Но сначала попытались уговорить ее 
найти лучшее место на заводе: «Зачем ты 
пришла на маленькую зарплату, ты молодая 
и здоровая. Иди лучше на станок». Но ей так 
понравился коллектив, что она никуда не за-
хотела уходить. 

И все-таки пришлось это сделать. В се-
редине 90-х годов мотопроизводство за-
крыли и Лизукову перевели в цех 37, где она 
15 лет отработала контролером. А в 2012 
году она пришла в бюро технического кон-
троля (БТК) цеха 93 пистолетного производ-
ства, контролером-приемщиком вооруже-

ния пятого разряда на участок сборки бое-
вых пистолетов. И сразу зарекомендовала 
себя, как грамотный работник, потому что 
быстро сумела освоить всю номенклатуру 
изделий участка. 

Вспоминает штатный сурдопереводчик 
ИМЗ Светлана Борисовна Беспятых:

- Как-то мне позвонила начальник БТК 
этого цеха Наталья Вениаминовна Винтуль-
кина, и сказала: «Нам бы в цех еще таких, как 
Марина Лизукова!» Понимаете, как ее высо-
ко ценят!

И в самом деле - в своей профессии ей 
нет равных на пистолетном производстве: 
она может работать на любом участке цеха 
93, в том числе на приемке изделий МР-446 
«Викинг», МР-353, МР-78-9ТМ, пистолетов 
на базе Макарова, изготавливаемых на кон-
вейере, а также на укупорке готовой продук-
ции. Проще говоря, она легко может заме-
нить любого контролера в БТК своего цеха. 

Кроме того, Марина Борисовна - един-
ственный специалист по контролю качества 
канала стволов на боевых изделиях. Здесь 
мало хорошего зрения, эта работа требует 
внимательности, кропотливости и усидчи-
вости. Нужно суметь разглядеть все цара-
пинки и шероховатости в канале ствола. 
Многие не видят, а она замечает и принци-
пиально и качественно проводит приемку, 
ни разу не пропустив бракованную продук-
цию, что говорит само за себя.

Марина - не только толковый специ-
алист, но и доброжелательный, отзывчивый, 
душевный человек. Она всегда трепетно от-
носится к новичкам: обучит, объяснит, помо-
жет, если у них что-то не заладится в работе. 
Кроме того, она выступает связующим зве-
ном между слышащими и тотально глухими, 
так как сама немного слышит. Вот почему 
бригада контролеров, в которой работает 
Лизукова, неоднократно выдвигала ее кан-
дидатуру на должность бригадира. Тут надо 
отметить, что большинство работников бри-
гады - слышащие. 

А после работы Марина Борисовна спе-
шит домой, где ее ждет семья, где она тоже 
незаменима для мужа, дочери и свекрови.

Надежда ФИЛИНОВА

В декабре исполняется 70 лет 
Брониславу Анатольевичу Еси-
пову – фрезеровщику 6 разряда, 
станочнику широкого профиля, 
старейшему работнику завода 
и опытно-экспериментального 
цеха 28 Ижевского механическо-
го завода, которому в конце сен-
тября тоже исполнилось 70 лет. 
Оба с 1945 года: ровесники.

Все, кто знает Есипова, в 
один голос говорят: «Это Ма-
стер с большой буквы». Но иначе 
и быть не может. Пришел он на 
завод после окончания Ижев-
ского ремесленного училища 
№3 в 1963 году, сразу попал в 
уникальный опытно-экспери-
ментальный цех 28, и оказался 
в окружении рабочих, которые 
способны были, образно говоря, 
блоху подковать. Как тогда, так 
и сейчас, все рабочие цеха име-
ют не только золотые руки, но и 
обладают инженерным складом 
ума. Этого требует специфика 

работы. 
Здесь рабочие создают са-

мые первые изделия для массо-
вого производства, так сказать, 
материализуют идею, еще толь-
ко прописанную на бумаге в виде 
чертежа. И так как они первые, 
их приходится делать без кали-
бров, используя универсальный 
инструмент. Калибры к новым 
изделиям появятся уже потом, 
когда они будут готовиться к се-
рийному производству. Часто 
рабочим приходится самим до-
ходить до верного порядка из-
готовления деталей, находить 
решения, позволяющие изгото-
вить изделие точнее и быстрее, 
чем предлагает конструктор, то 
есть, по сути, быть его соавто-
рами. Вот только, когда изделие 
готово, оно начинает носить имя 
конструктора. Такая несправед-
ливость. 

Вот у таких левшей Бронис-
лав Анатольевич и перенимал 

опыт и отношение к труду.
Вскоре Есипову и самому 

становится подвластна любая 
рабочая задача, какой бы кон-
структивно навороченной она 
ни была, и какую бы высокую 
точность выполнения в самые 
сжатые сроки она не требовала. 
А что может быть кропотливее, 
чем ювелирная работа над ру-
жьями-миниатюрами, которые 
в три раза меньше оригинала? 
Бронислав Анатольевич в соста-
ве рабочей группы участвует в их 
создании долгие годы.

- А вы, случайно, не левша? – 
шутя, спрашиваю я его.

- Нет, правша, - отмахива-
ется он. - Успех в нашем деле 
зависит от характера человека, 
здесь важны такие качества, как 
усидчивость, терпение и умение 
читать чертежи. У нас все такие.

И это говорит Заслуженный 
работник промышленности УР и 
Почетный машиностроитель.  

Сейчас даже смешно вспо-
минать, что в первый рабочий 
день, ему поручили фрезеровку 
ключа от сейфа, увы, не от того, 
в котором деньги лежат. 

- В ремесленном училище 
мы выполняли сложные рабо-
ты: делали сверлильные станки, 
слесарные тисы, плоскогубцы, 
- рассказывает Есипов, - а тут 

ключ от сейфа! Так меня прове-
рили, на что я способен.

О Брониславе Анатольеви-
че, как о творце и изобретателе, 
можно рассказывать бесконечно 
долго, но повествование о нем 
будет неполным без упоминания 
о его работе в качестве предсе-
дателя Совета трудового коллек-
тива ИМЗ в годы перестройки. 
Вот как он сам об этом вспоми-
нает:

- Мы пытались защищать 
интересы рабочих, а это всегда 
непросто. Мне стало трудно со-
вмещать работу в цехе с обязан-
ностями председателя Совета, 
эта должность – не освобожден-
ная, как у профсоюзного лидера. 
Конечно, создание СТК на пред-
приятиях - хорошая инициатива, 
но демократия на оборонном за-
воде невозможна, здесь должна 
быть дисциплина и совсем дру-
гие требования. К такому выводу 
я пришел.

Сегодня молодые конструк-
торы-оружейники часто полага-
ются на Бронислава Анатольеви-
ча больше, чем на самих себя. Он 
проверен временем: в тесном 
сотрудничестве с ним были из-
готовлены детали для изделий, 
разрабатываемых по темам НИ-
ОКР, и он до сих пор принима-
ет непосредственное участие в 

процессе освоения и постанов-
ке на производство практически 
всех новых модификаций спор-
тивно-охотничьих ружей и пи-
столетов. 

- А можете назвать изделие, 
работа над которым запомни-
лась вам больше всего своей 
сложностью? – спрашиваю на-
последок я. 

Есипов вспомнил горизон-
талку Иж-41 конструктора Ана-
толия Ивановича Матвеева, над 
которым долго бились в цехе в 
80-е годы.

- Это было уникальное охот-
ничье ружье повышенного клас-
са сложности, - объясняет он. 
- Мы его, конечно, сделали, но в 
серийное производство оно не 
пошло, потому что в то время 
технологические процессы на 
предприятии были рассчитаны 
на большие объемы выпускае-
мой продукции и ограниченную 
номенклатуру изделий. 

В настоящее время Бронис-
лав Анатольевич работает над 
созданием новой разработки 
конструктора Михаила Евгенье-
вича Драгунова – охотничьего 
карабина МР142К – сложного и 
востребованного изделия. В его 
работе нет ему равных, здесь он 
незаменим. 

Надежда ФИЛИНОВА

ЛИЧНОСТЬ

МАСТЕРСТВО

Ровесник цеха 

Способна заменить Способна заменить 
любого контролералюбого контролера
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

   Что стоит за привычным 
словосочетанием «Человек труда»?

По-разному складываются людские 
судьбы. Кто-то ищет работу престижнее, 
выгоднее, а кто-то,  один раз выбрав 
профессию, остается  верен ей до конца. 
Линия жизни Александры Михайловны 
Гуменниковой уверенно проходит через 
судьбы ее учеников. 

Александра Михайловна  родилась 
в 1942 году. Сколько было трудностей, 
лишений – знает только она и ее свер-
стники, у которых война украла детство.  
Ей, седьмому  по счету ребенку в много-
детной крестьянской семье,  удалось 
окончить 11 классов средней школы и 
поступить в Удмуртский педагогический 
институт.

Выбрала она профессию учителя, по-
тому что был перед глазами достойный 
пример – директор школы, Николай Ива-
нович Корюков. Был он строгим, но спра-
ведливым. А ещё – учителей в то время 
не хватало, и вести уроки в Малую Пургу 
приезжал преподаватель Удмуртского 
педагогического института.  Приезжал 
поездом, поздно вечером, но мальчиш-
ки и девчонки не сбегали с уроков, а тер-
пеливо ждали – настолько велико было 
стремление учиться. Вот он и посове-
товал смышлёной девчонке поступать в 
педагогический  институт. Успешно сдав 
вступительные экзамены, Александра 
стала студенткой факультета романо-
германской филологии. Отец к тому вре-
мени тяжело болел, мать была на пен-
сии, помогать было некому. И голодно, и 
холодно было в те годы студентам.

Но вот, наконец  – диплом. Молодой 
специалист, учитель иностранного языка 
приходит на свой первый урок в школу 
1 сентября 1966 года. И с тех пор, год 
за годом, день за днем, приходит она в 
школу, на свои уроки.

Многое  в жизни человека зависит от 
желания идти утром на работу. Алексан-
дра Михайловна на работу ходит с же-

ланием, хотя работа в школе требует от 
учителя большого терпения, умения за-
интересовать, но самое главное – боль-
шой самодисциплины и ответственно-
сти. Не может Александра Михайловна 
«подвести» своих учеников, не может 
плохо выглядеть,  не имеет права на пло-
хое настроение.  Её ждут, ей подражают, 
её любят. Как только Александра Михай-
ловна переступала порог школы,  ста-
ралась забывать семейные проблемы и 
домашние дела. С 1982 года Алексан-
дра Михайловна была председателем 
первичной профсоюзной организации 
Малопургинской средней школы. А в 
профсоюз вступила в 1962 году, еще в 
пединституте. Кроме уроков, участия 
во внеклассных мероприятиях, педаго-
гических советах, политинформациях, 
родительских собраниях  проводились 
заседания профкома 4 раза в месяц и 
профсоюзные собрания 1 раз в месяц по 
различным вопросам:  питание школь-
ников, санитарное состояние, работа с 
техперсоналом, смотр художественной 
самодеятельности, спортивные сорев-
нования, социалистическое соревнова-
ние между школами района, наставниче-
ство, связь с шефствующими организа-
циями ПМК 1034 и колхозом «ЮжПурга», 
охрана труда, проверка оснащенности 
кабинетов, контроль соблюдения адми-
нистрацией  КЗОТ, анализ состояния за-
болеваемости и выполнение программы 
здоровья.  Александру Михайловну ува-
жало руководство,  ей доверяли учителя. 
Её умение вести  диалоги, читать лекции 
для «шефов», умение отстаивать свою 
позицию вызывали у людей уважение. 
Никто не мог упрекнуть её в халатном от-
ношении к  любимому делу. Свидетель-
ство тому - многочисленные грамоты. 

За долгие годы работы в школе были 
у Александры Михайловны и грустные 
моменты, и курьёзные случаи. Расскажу 

об одном из них, произошедшем в 2002 
году, свидетелем которого я была. При-
шла на экзамен молодая мама, ученица 
12 класса, сдавать сочинение, а ребенка 
оставить не с кем. И пришлось Алексан-
дре Михайловне полдня носить на руках 
маленького Никитку, которому было тог-
да 5 месяцев, и там же, в классе,  сушить 
ползунки. К счастью, Никита вёл себя за-
мечательно, своим поведением «помо-
гая» маме написать сочинение – ни разу 
не заплакал.  А мама тогда написала со-
чинение на «хорошо». 

Стаж работы в школе Александры 
Михайловны уже более 40 лет. За это 
время была она и учителем, и предсе-
дателем профкома, и казначеем, и руко-
водителем РМО учителей иностранного 
языка, и заведующей учебно-консуль-
тационного пункта вечернего обучения. 
Александра Михайловна ведет здоровый 

образ жизни, до 50 лет  играла в волей-
бол за честь школы, участвовала во всех 
спортивных праздниках, внеклассных 
мероприятиях.

К каждому своему ученику Алексан-
дра Михайловна старается найти инди-
видуальный подход и наладить устой-
чивый контакт с родителями. Она умеет 
подбодрить человека, поднять ему на-
строение, каждого выслушает, постара-
ется помочь. В 1993 году ей было при-
своено звание Отличник народного об-
разования РФ.

Вот о  таком человеке, как Алексан-
дра Михайловна Гуменникова, по-моему,  
и можно сказать «Человек труда», для 
которого  работа,  совесть, дружба, лю-
бовь, семейные ценности  – не пустые 
слова, а смысл жизни.

Надежда ЗОРИНА

Здоровый учитель – здоровые дети
Небольшая школа на окра-

ине города Воткинска. Чуть 
больше 200 учащихся и 27 со-
трудников составляют дружный 
коллектив.

В школе кипит жизнь с ран-
него утра и до позднего вече-
ра - ведь школа единственное 
учреждение для учебы и досуга 
жителей микрорайона Конанок. 
Основное направление дея-
тельности школы – спортивно-
оздоровительное. Некогда ску-
чать ученикам и учителям на-
шей школы.  Утро в школе (весь 
учебный год в хорошую погоду) 
начинается с утренней зарядки  
на свежем воздухе. Физкуль-
тминутки на уроках, уроки и дни 
здоровья, спартакиада 13 спор-
тивных видов, турслет, зарница 
- спортивная жизнь школы ки-
пит круглый год. И всегда рядом 
с детьми наши учителя. Наи-
более активными участниками 
спортивной жизни школы явля-
ются члены профсоюза. Ведь 
самое важное для них – актив-
ная жизненная позиция.

Для активного отдыха на тер-

ритории  школы есть три спор-
тивные площадки: футбольная,
баскетбольная, волейбольная,
два спортивно-игровых ком-
плекса. Зимой мы заливаем
каток на территории школы,
строим горку, ставим елку. На
каток приходят целыми семья-
ми с детьми разного возраста.
До вечера на футбольном или
хоккейном поле можно видеть

мальчишек и девчонок, а зача-
стую и взрослых с увлечением 
гоняющих мяч, любят прово-
дить досуг на катке и учащиеся 
вместе с классными руководи-
телями.

На спортивные соревнова-
ния в течении года мы стара-
емся привлекать и наших ро-
дителей. Всегда  полный зал 
болельщиков, когда на поле 

встречаются команды учеников, 
родителей и учителей.

Большая заслуга в актив-
ной спортивной жизни школы 
принадлежит директору шко-
лы, члену профсоюза, Бардину 
А.Л., спортсмену, руководителю 
спортивной секции по каратэ, 
обладателю черного пояса.

Организует работу по спор-
тивно-оздоровительному на-

правлению Валеологический 
совет школы во главе с пред-
седателем, являющимся также 
председателем профсоюзного 
комитета школы. Так и идут рука 
об руку профсоюз и спорт.   

Ирина ПЕРОВА 

председатель 

профсоюзного комитета

 МБОУ ООШ № 2 г. Воткинска

Хоккейные баталииТрадиционные соревнования между учащимися старших 

классов и учителями школы
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«Важно быть участником 
событий! 

Именно из этого потом 
Возникают молнии открытий» 

(К.Ваншенкин) 

С утра идет снег. Легкие, 
белые, пушистые снежинки 
вихрем кружатся по небу. Я 
еду на работу, предстоит оче-
редной трудовой день: днев-
ная смена, ночное дежурство и 
снова работа в день. Такой ре-
жим у многих хирургов детской 
клиники.

Еще недавно родители хо-
тели, чтобы их сын стал вра-
чом. И вот меня переполняет 
радость, что я зачислен в спи-
сок студентов мединститута. 
В душе играет «Триумфальный 
марш» из оперы Верди. 

Позади 6 лет интересной 
учебы, студенческих вечеров, 
спортивных состязаний, заня-
тий в СНО, выездов на колхоз-
ные поля, работы в стройотря-
де. 

Время бежит неумоли-
мо. Накоплен опыт общения с 
детьми, работая с ними врачом 
в детском саду, в школе, на ско-
рой помощи, в детских поли-
клиниках. В памяти длительная 
череда экстренных дежурств, 
операций, плановых и срочных 
выездов в районы, амбулатор-
ных приемов и профосмотров, 
участие в диспансеризации 
детей по Национальному про-
екту «Здоровье». 

В течение 40 лет иду я на 
встречу к детям с их пробле-
мами здоровья. В приемном 
покое оживленно: бегают дети, 
кто-то плачет, обеспокоенные 
родители ожидают приема. 

Утренняя планерка прошла 
быстро. Дежурная бригада до-
ложила о всех поступлениях 
экстренных больных, операци-

ях и о состоянии детей в реани-
мации. Бригада быстрого реа-
гирования выезжала в район, 
где на месте оказали помощь 
ребенку, пострадавшему в 
ДТП. Объявлены планы работ в 
отделениях: обход, перевязки, 
операции, консилиумы, диа-
гностические исследования. 
Сегодня возросла значимость 
специальных методов диагно-
стики: лаборатория, рентген, 
УЗИ, компьютерная томогра-
фия, эндоскопия. Все вместе 
принимают активное участие в 
поисках правильного диагноза 
и лечения. 

Подъехала скорая помощь. 
Доставили мальчика из инфек-
ционной больницы с высокой 
температурой, рвотой, жидким 
стулом и нарастающими боля-
ми в животе. Предположили: 
нет ли аппендицита? 

Для исключения этого диа-
гноза десятки детей ежеднев-
но направляются в нашу клини-
ку детской хирургии. 

Мальчик 10 лет, без родите-
лей, передвигается с трудом, 
беспокоят боли в верхних отде-
лах живота. При осмотре заме-
тил, что мальчик покашливает. 
«Давно ли кашляешь?» - спро-
сил я. «Почти месяц» - ответил 
он. 

Послушал легкие - явно 
ослабленное дыхание сле-
ва. Посадили его на коляску и 
повезли по кабинетам. Наши 
опасения подтвердились. Ап-
пендицита нет, но у мальчика 
выявлена тяжелая пневмония 
нижней доли левого легкого. 

Когда поступает ребенок с 
неясным диагнозом, вспоми-
наешь своих учителей, которые 
подчеркивали важность внима-

тельного и всестороннего об-
следования детей, не упуская 
малейших отклонений. 

Эти наставления мне при-
ходилось напоминать своим 
студентам во время работы 
преподавателем медакаде-
мии. Главным должно быть 
стремление к защите интере-
сов ребенка. Дети часто стра-
дают от беспечности даже сво-
их родителей. 

Каждый день доставляют 
детей с инородными телами 
(взял в рот монетку, батарей-
ку), упал из кроватки, выпал из 
окна. Особенно беспокоит, что 
современные родители зани-
маются самолечением детей, 
ищут рекомендации в интер-
нете, у друзей, соседей. При 
этом время играет не на пользу 
детям. 

Медицина переживает не 

лучшие времена. Разрушается 
сложившаяся система здраво-
охранения. Нарастает потре-
бительская агрессивность на-
селения. Надо всё и сразу. 

В приемном покое взвол-
нованная семья. Ребенку 3 
года. Болеет 4-ый день: рвота, 
температура, боли в животе, 
отказывается от еды. Давали 
самостоятельно настои трав, 
смекту, ношпу. Не помогает. 
Пошли в поликлинику, там не 
принимают, «здоровый день» 
(!?). Обратились в частную кли-
нику, где на платной основе ос-
мотрели ребенка, сделали УЗИ 
и направили в больницу. Сроч-
ная операция. В животе гной, 
аппендикс с перфорацией. Под 
контролем видеоаппаратуры 
устранена причина заболева-
ния. Предстояла длительная 
реабилитация. 

И вот позади слезы ребен-
ка, тревога родителей, и на 
лице ребенка мы видим улыбку 
и его стремление жить и ра-
доваться. Этот результат до-
стигнут дружным коллективом 
детских хирургов, состоящим 
из ветеранов и молодых энер-
гичных специалистов. 

Снегопад прекратился. 
Множество таких разнообраз-
ных, искрящихся снежинок 
растаяло, оставив грустный 
след в памяти. Возвращаясь 
домой, мысленно перебира-
ешь события дня. Приятно со-
знавать, что позади долгие 
годы, когда ты был «участни-
ком важных событий» и про-
должаешь вносить свой вклад 
в дело охраны здоровья детей. 
Здоровые дети - это наше бу-
дущее.

Р.Р. АХМЕДЗЯНОВ,

детский хирург 

Республиканской детской

клинической больницы

ЛЮДИ ТРУДАЛЮДИ ТРУДА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

Будни детского 
хирурга

Открытое письмо
11 января  ЦК профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ направил от-

крытое письмо в адрес Президента 
РФ В. В. Путина, Председателя Пра-
вительства РФ Д. А. Медведева, спи-
керов Палат Федерального Собрания 
РФ В. И. Матвиенко и С. Е. Нарышкина 
в связи с серьезной озабоченностью 
ситуацией в здравоохранении в насто-
ящее время и в перспективе наступив-
шего 2016 года.

В открытом письме Профсоюз обо-
значил основные проблемы насто-
ящего состояния здравоохранения 
Российской Федерации, озвучил воз-
можные перспективы и результаты 
преобразований в отрасли, проводи-
мых поспешно и без глубокого анализа 
возможных последствий, как для насе-
ления, так и для медицинских работ-
ников. В письме Профсоюза отражены 
такие вопросы, как:

•  • Реализация законов о Федераль-
ном бюджете и бюджете Федераль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2016 год может 

привести к критической ситуации с 

кадровым обеспечением здравоох-

ранения, что, в свою очередь, приве-
дет к ухудшению качества и снижению 
объемов оказываемых населению ме-
дицинских услуг;

• • Как и в 2015, в 2016 году не пред-

усмотрены расходы на индексацию 

оплаты труда работников бюджетной 
сферы (и это при ожидаемом росте по-
требительских цен на товары и услуги);

• • Вопрос снижения средней за-

работной платы медицинских ра-

ботников в регионах России. При 
этом фактический размер заработной 
платы медицинских работников несо-
поставим с теми средними величина-

ми, которые озвучиваются в отчетах на 
всех уровнях власти;

• • Реализация положений Феде-
рального закона «О специальной оцен-
ке условий труда» выявила серьезные 
проблемы с объективностью и каче-
ством проведения такой оценки в ме-
дицинских организациях. В результа-
те, происходит снижение размеров

или отмена предоставляемых ком-

пенсаций и гарантий за работу в 

вредных и опасных условиях (повы-
шенной оплаты труда, сокращенного 
рабочего времени, дополнительного 
оплачиваемого отпуска, приостановки 
права досрочного выхода на пенсию);

• • Дефицит кадров в здравоохра-
нении. Требовать от врача и медсе-
стры качества и эффективности в ра-
боте при нагрузке, в 1.5–2 раза превы-
шающей установленные нормы, про-
сто не представляется возможным.

Профсоюз уверен, что консти-

туционное право граждан на бес-

платное получение медицинской 

помощи в государственной (муници-
пальной) системе здравоохранения 
может быть реализовано только 

при достаточном финансовом обе-

спечении деятельности учреждений, 
а качество оказываемой медицинской 
помощи зависит не только от профес-
сионализма специалистов, но и от 
оценки их труда государством и обще-
ством.

Профсоюз настаивает на необхо-
димости разработки на федеральном 
уровне механизмов централизован-
ного управления и координации де-
ятельности стратегически значимой 
отраслью, включая решение вопро-
сов повышения уровня социально-
экономической защищенности ра-
ботников.

р р р у
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»

Путь к преображениюПуть к преображению
Человеческая природа 

такова, что мы хотим запо-
лучить все сразу – и иде-
альное тело, и лицо. Список 
несовершенств может быть 
внушительным: отечность, 
целлюлит, лишний вес, рас-
тяжки, второй подбородок, 
потеря упругости кожи, 
морщинки и плохой цвет 
лица.

Наилучшим выбором в 
этом случае будет механи-

ческая дерматония (без-

операционный лифтинг) – 

процедура, которая соче-

тает в себе за один сеанс 

вакуумный массаж, реф-

лексотерапию и дренаж. 

Показания:
•• Возрастное старение 

кожи лица, образование 
морщин и складок;

•• Целлюлитные отложе-
ния в любой области тела, 
растяжки и шрамы;

•• Отечность в любой ча-
сти лица и тела

После проведения курса 
дерматонии активизируют-

ся кровообращение, мета-
болизм, а также синтез кол-
лагена и эластина, отвечаю-
щих за молодость кожи лица
и тела.

Дерматония состоит из
нескольких этапов, усили-
вающих эффект друг друга. 

Во время первого эта-

па особой насадкой осу-
ществляется рефлексоте-
рапевтический вакуумный
массаж важно, что совето-
вала.

Воздействуя на опре-
деленные рефлекторные
участки тела, можно улуч-
шить работу внутренних ор-
ганов. Во время вакуумной
рефлексотерапии аппарат
работает в пульсирующем
режиме, чтобы частота
пульсации соответствовала
сердечному ритму, что де-
лает воздействие наиболее
эффективным.

Следующий этап – де-
прессомассаж, или, проще
говоря, вакуумный массаж.
По эффективности воздей-

ствия депрессомассаж со-
поставим с семью сеансами 
мануального массажа. По-
может вакуумный массаж 

и тем, кто хочет подтянуть 
кожу после резкого похуде-
ния.

Завершающий этап 

процедуры – депрессо-
дренаж. Это высокоточный  
вакуумный лимфатический 
дренаж. С помощью особых 
движений косметолог на-
правляет лимфу к лимфа-
тическим узлам, благодаря 
чему из организма есте-
ственным путем выводятся 
«разбитые» вакуумом жиро-
вые отложения и шлаки – по 
своему принципу это очень 
напоминает липосакцию.

Результат заметен сразу 
после первой процедуры, 
но для достижения макси-
мального эффекта нужно 
около десяти процедур, ко-
торые проводятся с перио-
дичностью 2-3 раза в неде-
лю, после чего раз в месяц 
рекомендуются поддержи-
вающие процедуры.

После курса прохожде-
ния дерматонии  вы ощутите 
легкость во всем теле: это 

потрясающий лимфодре-
наж, который способствует 
детоксикации организма. 
Кожа становится гладкой, 
упругой, а лишние сантиме-
тры тают на глазах. 

Дерматония представ-
ляет собой уникальную ме-
тодику массажа проблем-
ных участков тела и лица. 
Специальный аппарат обе-
спечивает многоуровневое 
воздействие на кожу, стиму-
лируя оптимизацию почти 
всех внутренних процессов 
в проблемной зоне. Благо-
даря подобной технике вы 
можете избавиться от цел-
люлита, лишнего веса, мор-
щин и растяжек.

Дерматония абсолютно 
безопасна и практически 
не имеет противопоказаний 
или сезонных ограничений. 
Однако, процедуру нежела-
тельно проводить во время 
беременности, а также при 
наличии острых воспали-
тельных процессов и респи-
раторных заболеваний.

Для членов 

профессиональных союзов УР

 СКИДКА на путевки:

 в феврале – 20 %, в марте -15 %.

С 1 по 13 марта 2016 для всех 

женщин СКИДКА 8 % 

на санаторно-курортные услуги

(скидки не суммируются)

Ждем   Вас   по   адресу:

г. Ижевск,   ул. Курортная, 2,  

 санаторий «Металлург»

Медицинский центр красоты и 

здоровья

корпус  «Изумрудный», 4 этаж, 

Контактный тел.: 

(3412) 66-15-96, внутр. 3-30

Федерация профсоюзов Удмуртской Респу-
блики с прискорбием сообщает, что 26 января 2016 
года в возрасте 46-ти лет безвременно покинула 
этот мир Председатель Координационного совета 
профсоюзных организаций Ярского района Ирина 
Петровна Дюкина.

Ирина Петровна Дюкина родилась 4 ноября 
1969 года в деревне Феоклистово Ярского района. 
Свою трудовую биографию начала в Васепиевской 
школе учителем начальных классов. В 2006 году 
Ирина Петровна назначена директором Дома дет-
ского творчества.

Ирина Петровна сочетала в себе наилучшие ка-
чества руководителя нового поколения – современ-
ный взгляд, требовательность, мобильность, энер-
гичность, образованность. 

Испытывая чувство тяжелой невосполнимой 
утраты, приносим искренние соболезнования се-
мье Ирины Петровны Дюкиной – маме, мужу, детям, 
родным и близким. Светлая память о ней останется 
в сердцах коллег и каждого, кто знал её при жизни.


