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С Т Р .  2  

Колонка редактора 

Губин А.В., директор РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизаро-

ва, д.м.н. 

 До  главного события в научной жизни Центра оста-

лось чуть больше месяца. И в этом выпуске мы решили пого-

ворить о причинах исчезновения научного интереса у сотруд-

ников. Плохое посещение главного для нас профессионально-

го мероприятия я воспринимаю как полное безразличие к 

Центру, своему делу и просто непрофессионализм. Профес-

сионал никогда не пропустит возможности участвовать в та-

ком мероприятии, у него обязательно появятся на нем новые 

идеи и друзья. 
(продолжение интервью читайте в рубрике «Между строк») 

 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И   

15 июня Музею истории развития Центра Илизарова исполнится 20 лет. К своему юбилею един-

ственный в России музей травматологии и ортопедии запускает конкурс детских работ «Здорово 

быть здоровым». В конкурсе могут участвовать ученики художественных школ, домов творчества, а 

также пациенты РНЦ «ВТО» и дети сотрудников Центра. Возраст не ограничен. Задачи проекта: 

стимулирование творческой активности и детской любознательности; формирование лояльного от-

ношения к инвалидам, информирование школьников 

о проблемах людей с ограниченными возможностями. 

На конкурс можно представлять: рисунки в любой 

технике, декоративно-прикладное творчество или эс-

се  - свои размышления о здоровом образе жизни, о 

детском травматизме, решении проблем детей-

инвалидов. Работы принимаются с 1 мая по 3 июня. 

По результатам конкурса в музее Центра Илизарова 

15 июня 2013 г. состоится награждение авторов луч-

ших работ. Победители выбираются в каждой номи-

нации по 3 возрастным категориям: младшей, средней 

и старшей. С Положением о конкурсе и правилами 

подачи работ можно познакомиться на сайте 

www.ilizarov.ru.   

Лента новостей 

http://www.ilizarov.ru
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Лента новостей 
У главного корпуса (со стороны ул. Карбышева) организуется автомобильная  парковка для со-

трудников Центра, точнее корректируется ее работа. Служба безопасности собирает списки с но-

мерами и марками машин. Стояночные места будут закреплены индивидуально за каждым авто-

мобилем, причем, если  в Центре работает семья, то место для автомобиля будет предоставляться 

одно. О предстоящем розыгрыше номеров стояночных мест узнавайте в службе безопасности по 

телефону: 41-58-75. Все места для автомобилей сотрудников Центра предоставляются бесплатно. 

 29 апреля Центр Илизарова объявляет о старте открытого конкурса социальных проектов 

«Витамин радости». В рамках конкурса предполагается выбрать лучший проект по организации 

свободного времени и созданию благоприятных условий для лечения и реабилитации детей на 

базе Центра Илизарова и Курганской областной детской больницы им. Красного Креста. Победи-

тель будет только один, он получит диплом, памятную награду и ценный приз. Презентация про-

екта победителя и награждение запланировано на 31 мая, в рамках хирургического совета нака-

нуне Всемирного дня защиты детей. Одно из важных условий конкурса – сумма на реализацию 

проекта не должна превышать 100 000 рублей. Положение о конкурсе размещается на сайте РНЦ 

«ВТО» (WWW.ILIZAROV.RU) Заявки принимаются до 24 мая 2013 года. 

 В большом зале Центра установлена лингафонная ка-

бина на два рабочих места. В ней будут установлены 

мониторы и оборудование для синхронного перевода. 

Апробировать новую кабину сотрудники международ-

ного отдела смогут уже 20 мая на Симпозиуме 

AOSpine.  

http://WWW.ILIZAROV.RU
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Лента новостей 

«Никто не забыт, ничто не забыто»… Близится 9 мая, и эта информация будет актуальна для 

многих. Министерством обороны РФ создан сайт www.obd-memorial.ru. Этот ресурс поможет най-

ти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, 

умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Более того, на сайте выложены отсканирован-

ные копии всех обработанных документов-первоисточников, содержащих информацию о персона-

лиях. На сегодняшний день ни в одной стране мира нет подобного банка данных. Накануне Дня 

Победы в Кургане стартовала социальная акция «Запиши деда в бессмертный полк». Суть акции в 

том, чтобы 9 мая на центральной площади собрались жители города с фотографиями своих сол-

дат, и почтили их память на построении «бессмертного полка». Записаться в полк можно на сайте 

www.moypolk.ru, среди записавшихся уже более тысячи зауральцев.   

  Профессору, д.м.н., почетному про-

фессору Центра Илизарова Поповой Ли-

дии Александровне присвоена ученая сте-

пень доктора наук Международной Акаде-

мии  Естествознания.  

Поздравляем с почетным званием! 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И   

 16 мая в стенах ортопедической клини-

ки пройдет, ставший уже традиционным, 

День национальной культуры ЯНАО. В рам-

ках мероприятия гости из северного региона 

проведут мастер-классы.  Окружной Дом ре-

месел ЯНАО представит выставку декоратив-

но-прикладного искусства народов севера.  

http://www.obd-memorial.ru
http://www.moypolk.ru
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 Более 50 членов команды «КАМАЗ-

мастер» прошли осмотр у специалистов РНЦ 

«ВТО». Врач травматолог-ортопед Виталий 

Нарицын и нейрохирург Дмитрий Савин  про-

вели выездной профосмотр для гонщиков-

победителей ралли «Дакар».  Консультация 

проходила в Набережных Челнах.  

Осмотр показал, что одним из профессиональ-

ных рисков для пилотов гоночных грузовиков 

является компрессионный перелом позвоноч-

ника. Тряска во время преодоления бездорожья 

на трассе и тяжелый шлем провоцируют трав-

мы позвоночника. Всем обследуемым были 

даны рекомендации по консервативному лечению. В будущем запланированы подобные выезды 

врачей Центра для наблюдения за здоровьем пилотов «КАМАЗ-мастер» после прошедших гонок.  

Напомним, что ортопедическая клиника имени академика Г.А. Илизарова на протяжении 6 лет 

сотрудничает с командой профессиональных пилотов «КАМАЗ-мастер». Курганские врачи уже 

поставили на ноги 4 участников всемирно известной гонки на грузовиках. По словам самих име-

нитых пациентов, в Центре Илизарова есть все условия для скорейшего выздоровления.  

 

 

 

 

 

 

  26 апреля рябковские школьники приняли участие в субботнике на территории Илизаров-

ского парка. Это мероприятие приурочено к масштабной экологической акции «Направляя си-

лу природы». Она стартовала во Всемирный День земли – 22 апреля. В рамках социального 

проекта 29 апреля стартовал этап посадки именных аллей. Первыми посадить саженцы вызва-

лись ОАО «Курганская газораспределительная компания» и ОАО «Кургангоргаз». Партнеры 

акции украсят парк молодыми яблонями и рябинами.  

 

Лента новостей 

С Т Р .  5  В Ы П У С К  № 1 3   
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Салдина Л.Г., заведующая музеем  
«Первые конференции собирали очень много народу, люди приезжали из разных стран, и так 

получалось, что своим сотрудникам места не хватало. В актовом зале люди не только сидели, 

но даже стоя слушали доклады».  

 

      

 

Конференция: праздник или 

каторга… 
 Куда пропал научный интерес? Почему день проведения конференции для многих 

перестал   быть праздником? Как стимулировать сотрудников для посещения семинаров, 

мастер-классов и конференций? Мы попытаемся разобраться в этих вопросах. 

До 1983 года  научные конференции под эгидой Центра Илизарова проходили в доме 

политпросвещения и во Дворце культуры машиностроителей. И только потом они стали 

проводиться в большом зале Центра.    

 

Салдина Л.Г., заведующая музеем  
«Сотрудники шли на конференцию как на праздник, надевали свои лучшие наряды. Это было на-

стоящее торжество, попасть на которое было очень почетно». 

 

Сегодня руководство Центра также делает все, чтобы «Илизаровские чтения» были самым яр-

ким событием года в научной жизни РНЦ «ВТО». В день конференции гостей Центра встречает 

духовой оркестр, под его звуки идет регистрация участников. Впереди 2, а в этом году 3 дня ин-

тересного научного марафона. Программа тщательно верстается коллективом оргметодотдела, и 

опять же все делается в интересах слушателей: короткие доклады (не более 10 минут), тематиче-

ские секции. И тем не менее, если на открытии актовый зал еще наполовину полон, то к середи-

не первого дня конференции зал почти пустой. К сожаленью, после научных мероприятий при-

ходится выслушивать негативные отзывы от многих гостей конференции. Врачи едут со своими 

докладами из других городов и даже стран, а получается, что поделиться опытом по сути и не с 

кем.   

Для сравнения, Всесоюзный симпозиум, который Центр Илизарова проводил 20-22 сентября 

1983 года, собрал 487 делегатов из 15 стран, а на конференции 1986 года было зарегистрировано 

530 участников и зарубежных гостей из 19 стран!  

Между строк... 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И   
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Губин А.В., директор Центра Илизарова, д.м.н. 
 «Специалисты очень часто варятся в собственном соку "…и вдруг нам становится 

страшно что-то менять…", как поет Виктор Цой. Участие в конференции и общение с колле-

гами - это встряска, иногда проверка собственной состоятельности, умения отстоять свое 

мнение, свои способы диагностики и лечения. Иногда нам страшно и неприятно услышать, 

что мы не во всем лучшие, мы подсознательно этого боимся. Нам легче уйти, не слушать, 

приговаривая, что мы и так все знаем и умеем. Конечно, это просто комплекс, профессио-

нальная трусость, которая прикрывается равнодушием и занятостью» 

 

 Что же касается посещаемости конференций, то Администрация сделала выводы уже по 

прошлым чтениям, кто из сотрудников реально участвует в жизни коллектива, и на кого можно 

делать ставки.  

Губин А.В., директор Центра Илизарова, д.м.н. 
 Вряд ли сотрудники не желающие посещать «Илизаровские чтения» и в них активно 

участвовать могут рассчитывать на поддержку своих командировок на другие мероприятия 

в другие города. Это будет особенно касаться и этих чтений, имеющих министерский ста-

тус. Я думаю, что многое зависит от руководителя подразделения. Как он ставит задачи и 

контролирует своих сотрудников. Как он хочет продвинуть свое отделение. Так любое засе-

дание, конференция это возможность личной рекламы и рекламы своего подразделения. 

 

 «Илизаровские чтения-2013» начнутся 13 июня в 10 часов (регистрация с 9 утра) и 

вновь соберут ведущих врачей травматологов-ортопедов и нейрохирургов России и зарубеж-

ных стран. В качестве сюрприза для всех участников ожидается утренний кофе.   

В рамках конференции состоится традиционная выставка медицинских товаров и услуг. Ее 

официальное открытие запланировано на 12 часов дня. Обеденный перерыв продлится до 

14:00. В это время планируется также посещение могилы Г.А.Илизарова.  

Торжественный ужин состоится на второй день конференции (14 июня в 19:00 в ресторане 

«Академия»). Руководство Центра обращается к врачам с просьбой не игнорировать и это ме-

роприятие. Вход на ужин бесплатный. 

Третий день конференции (15 июня) выпадает на субботу, однако все будет проходить в рабо-

чем режиме. Ориентировочно на 14:00 запланировано закрытие «Илизаровских чтений» после 

чего все желающие приглашаются на активный отдых на природу: с пейнтболом, волейболом и 

сосисками.  

Вообще, нынешняя конференция готовит немало сюрпризов как для гостей, так и для самих 

сотрудников Центра. Раз уж научное  мероприятие посвящено травматологии и ортопедии дет-

ского возраста, и проводится оно в тандеме с Научно-исследовательским детским ортопедиче-

ским институтом им. Г.И. Турнера,  то можно позволить себе немного похулиганить.  

 

 

Люди в своем большинстве 

живо интересуются всем на 

свете, за исключением того, 

что действительно стоит 

знать. 
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Взгляд 
Аранович А.М., профессор, д.м.н., заведующая травматолого-ортопедическим 

отделением №15 
 «Нас так приучили, что конференция – это всегда праздник. Центр Илизарова – один 

такой в мире, люди едут к нам из разных стран, а наши игнорируют. В этот раз мы сделаем 

все, чтобы люди пошли на конференцию, а кто не пойдет, будем принимать меры». 

 

Камышева В.В., руководитель международного отдела  
 «Причин плохой посещаемости конференций две: первая – ежедневная рутина, вто-

рая – незаинтересованность в собственном развитии и росте. Если первую проблему еще 

можно как-то решить - разгрузи от обязательных операций, то решение второй проблемы 

зависит только от самих людей». 

Овчинников Е.Н., ученый секретарь 
 «За последние годы научные конференции стали, безусловно, интереснее. Однако 

мотив для участия в сессиях и заслушивании докладов своих коллег у молодых ученых 

недостаточный. Может быть, в силу возраста молодежь не до конца оценивает все 

возможности научных съездов такого масштаба. В любом случае, необходимо подключать 

административный ресурс, мотивировать ученых для участия»  

 

 

 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И   



Международная деятельность 
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 13 июня состоится ежегодная встреча членов ASAMI. Межрегиональная организация по 

изучению метода Г.А. Илизарова ASAMI Россия проведет ежегодное заседание. Собрание  

состоится в рамках Всероссийской  научно-практической  конференции с международным уча-

стием «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста» 13 июня 2013 г. с 

17.00-18.00. На собрании запланировано обсуждение отчета о проделанной работе организации 

за отчетный период . Также делегаты получат удостоверения членов ASAMI , и в рамках засе-

дания состоится объявление победителя на получение гранта от организации. Встреча пройдет 

в конференц-зале, посещение свободное.  

 

 6-12 мая 2013 года  в г. Эльче (Валенсия, Испания) пройдет Международная научная 

конференция «Здоровье нации-XXI век». Научная программа включает социальные, клиниче-

ские, гигиенические, эпидемиологические, психофизиологические аспекты здоровья нации, ее 

детского и взрослого населения. Во время работы конференции будут обсуждаться  особенно-

сти и приоритеты национальных систем здравоохранения, состояние здоровья нации с участи-

ем представителей стран ближнего (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Украина, Литва) и 

дальнего (Италия, Испания, Южная Корея, Израиль) зарубежья, презентации новых  

здоровьесберегающих технологий. По окончании конференции участникам будут выданы сер-

тификаты. Проф. А. М. Аранович, входящая в состав оргкомитета конференции, представит 

доклад на тему «Ошибки и осложнения при удлинении конечностей у больных ахондроплази-

ей». 

 

  13-15 июня в Центре пройдет Международная научно-практическая конференция 

«Илизаровские чтения». О своем намерении принять участие в работе конференции уже заяви-

ли 12 иностранных врачей. Ожидается, что с научными докладами выступят: Рафаэль Виалле 

(Франция), Тевенин Лемуа Камиль (Франция), проф. Пьер Ласкомб (Швейцария),Ханс Ру-

дольф Вайс (Германия), Димитрий Черони (Швейцария), доктор М.М.Бари (Бангладеш), Исма-

ил Вардак (Афганистан), Разак Сиаваш (Афганистан), Мохамед Абдель-Садек (Египет), Моха-

мед Эль-Генди (Египет), проф. Мохамед Абделла Аламэльдин, доктор Мофазаул Хоуг 

(Бангладеш).  

 

http://www.ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=594:13------asami&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
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 1 мая выпадает на среду, а на 2 и 3 мая переносятся 

два январских выходных дня (официальные праздничные 

дни 5 и 6 января пришлись на субботу и воскресенье). 30 

апреля Центр будет работать на 1 час меньше.  До недавне-

го времени "лишние" выходные присоединялись к ново-

годним праздникам, но, в связи с принятыми в этом году 

поправками в Трудовой кодекс, теперь судьбу двух 

"блудных" дней ежегодно будет решать Правительство. 

Таким образом, по случаю Первомая мы будем отдыхать 

целых пять дней! Этого времени хватит не только для того, 

чтобы привести сад и огород в идеальный порядок, но и на 

то, чтобы побывать в других странах и городах, путешест-

вие по которым в разгар жаркого лета бывает слишком 

утомительным. 9 мая выпадает на четверг. И здесь нас 

ждет еще одна приятная новость: на пятницу 10 мая пере-

носится уже упомянутый февральский выходной. В ре-

зультате, к пяти дням первомайских каникул добавляется 

еще четыре выходных по случаю Дня Победы!  
 

Коллективный договор Центра (созданный в 2010 

году) был признан лучшим в Курганской области. 

Диплом вручен в 2012 году.  
Коллективный договор Центра (созданный в 2010 

году) был признан лучшим в Курганской области. 

Диплом вручен в 2012 году.  
 

16 апреля на базе Центра состоялся обучающий семинар по видам 

блокируемых пластин, блокируемых стержней, показаниям к 

имплантации, мастер-класс на пластиковых костях. 

Новости   учебного 

отдела 
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         Илизаровский пробег 
7 июня в 10 часов на территории Центра состоится IV легкоатлетический пробег на призы кавале-

ра «Ордена Улыбки». Сотрудники Центра приглашаются принять участие в традиционном празд-

нике бега и показать себя в одном из забегов. В программе соревнований:  

- Забег Улыбки на 600 метров (1 круг вокруг Центра)  

Старт в 10:45  

- Илизаровская миля (1609,35 м, личное первенство: отдельно среди мужчин и среди жен-

щин)  Старт в 11.45  

Подать заявку об участии необходимо до 24 мая в группу маркетинга (сообщить ФИО, место ра-

боты, вариант забега) по телефону 234-260.  

Контактное лицо – Попкова Наталья Владимировна. Всем участникам будет выдана корпоратив-

ная форма – футболка и бейсболка с символикой Центра Илизарова.  

Спорт 
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Памятные даты 

 1971 г., в начале мая – на заседа-

нии Челябинского медицинского 

института успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему: 

«Оперативное удлинение голени 

по методике Илизарова» Анато-

лий Андреевич Девятов. Это 

первый ученик Г.А. Илизарова, 

защитивший право на получе-

ние ученой степени. 

1973г., 3 мая – сдан в эксплуата-

цию виварий. Руководитель  - Ле-

дяев В.И. (Приказ по КНИИЭКОТ 

№33 от 03.05.73.) 

 

 

 

 

 

 

1973г., 4 мая – гость института 

председатель Центральной ревизи-

онной комиссии КПСС Геннадий 

Федорович Сизов, бывший первый 

секретарь обкома партии г. Курга-

на.  

В цифрах 
 

В 2012 году по ВМП 

пролечено 5672 пациента, это 

на 1350 человек больше, чем 

в 2011 году.  

1973 г.,12 мая – КНИИЭКОТ 

посетила певица заслуженная 

артистка РСФСР Ольга Воро-

нец. 

1980г., 14 мая - в институте соз-

дана лаборатория электронной 

микроскопии. Заведующим на-

значен Ирьянов Ю.М. 

 

 

 

 

 

1981г., 20 мая - Шагланов Петр 

Борисович назначен главным 

врачом КНИИЭКОТ. (Приказ № 

32 от 19.05. § 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983г., апрель - итальянская 

фирма «Медикал пластик » при-

обрела в СССР лицензию на 

производство и продажу аппара-

тов Илизарова в 9 западноевро-

пейских странах.  

 

1983 г., май – участие в 15-ой 

м е ж д ун а р о д н о й  я р м а р к е 

«Уникальный аппарат и метод 

Илизарова» в г. Токио, Япония  

 

1985г.,  8 мая – за отличные 

достижения в социалистическом 

с о р е в н о в а н и и  н а у ч н о -

исследовательских институтов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерства здравоохранения 

СССР по итогам 1984 года ин-

ституту вручено переходящее 

Красное знамя Минздрава СССР 

и ЦК профсоюза медицинских 

работников. Переходящее Знамя 

передано на вечное хранение в 

КНИИЭКОТ. 

 

 

 

 

 

 

1985 г., 5-20 мая – состоялась 

поездка Г.А. Илизарова, В.И. 

Грачевой и С.И. Шведа в Монго-

лию, где Г.А. Илизаров был на-

гр а жд ен  о р д ен о м  МН Р 

«Полярная звезда». Монголь-

ские ортопеды первыми на азиат-

ском конти-

ненте освои-

л и  м е т о д  

Г.А. Илизаро-

ва при уча-

стии врачей 

клиники док-

тора Даша. 
И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И   
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Имею право... 

 

 

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА: ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ 

Если в компании имеются рабочие места, труд на которых по итогам соответствующей аттестации признан 

вредным или опасным, работодатель обязан предоставлять работникам, трудящимся на таких местах, определенные 

гарантии и льготы. Какие? Об этом вы узнаете, прочитав данную статью. 

Трудовой договор 

Статьей 57 ТК РФ определен перечень условий, подлежащих включению в трудовой договор. Если работник 

принят на работу с вредными условиями труда, то помимо прочих условий в его трудовом договоре должны быть 

установлены: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Конечно, трудовую функцию в трудовом договоре 

необходимо указывать в любом случае, однако если с выполнением работ по должности (профессии, 

специальности) связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то их наименования 

должны соответствовать наименованиям, указанным в квалификационных справочниках; 

- режим рабочего времени, если он отличается от общих правил, установленных у данного работодателя; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если сотрудник 

принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте. 

Для правильной формулировки того или иного условия необходимо иметь представление о том, что 

полагается сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях труда. 

Рабочее время 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Однако в силу 

ст. 92 ТК РФ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работодатель обязан 

установить сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.Кроме этого, ст. 94 

ТК РФ для работников, занятых на вредных и опасных работах, установлена максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены). Она не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Однако коллективным договором может быть предусмотрено увеличение продолжительности ежедневной работы 

(смены) по сравнению с установленной ТК РФ при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени (ст. 94 ТК РФ) и гигиенических нормативов условий труда, определенных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Отметим, что ранее для определения работ с вредными или опасными условиями труда пользовались 

Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22, которым утвержден Список 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (далее - Список). Считалось, что работа на упомянутых в 

Списке должностях и работах относится к разряду вредных и предусматривает предоставление соответствующих 

компенсаций и гарантий. 

В настоящее время на основании Постановления Правительства РФ от 20.11.2008 N 870 "Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда" <1> компенсации работающим во вредных или опасных условиях труда 

устанавливаются только по результатам аттестации рабочих мест --Далее - Постановление Правительства РФ N 

870. 

Порядок проведения аттестации утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н.Однако 

все-таки не стоит забывать про Список и Инструкцию по его применению, утвержденную Постановлением 

Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 N 273/П-20 (далее - Инструкция), так как они все еще 

действуют в части, не противоречащей Трудовому кодексу. 

                 (Продолжение в следующем номере «Илизаровских ведомостей») 

 

 

. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В 

БИБЛИОТЕКУ 

 

Книги 

   

  

 

Королева А. М. Осложненные повреждения конечностей/ А. М. Королева, М. В. 

Казарезов, Я. Н. Шойхет. - Барнаул: Алтапресс, 2013. - 174 с. 

 

   Швед С. И. Лечение больных с остеоэпифизеолизами дистального отдела голе-

ни методом чрескостного остеосинтеза/ С. И. Швед, М. З. Насыров; ФГБУ "РНЦ 

"ВТО" им акад. Г. А. Илизарова" Минздравсоцразвития России. - Курган, 2012. - 

189 с. 

 

   Горбач Е. Н. Функциональная морфология надкостницы в условиях дистракци-

онного остеосинтеза : экспериментально-морфологическое исследование/ Е. Н. 

Горбач, Ю. М. Ирьянов; МЗ России, ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова" 

Минздрава России. - М.: Спутник+, 2012. - 246 с. 

 

  Силантьева Т. А. Репаративный морфогенез в области суставной (вертлужной) 

впадины: экспериментально-морфологическое исследование: монография/ Т. А. 

Силантьева; МЗ России, ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова" Минздрава 

России. - М.: Спутник+, 2012. - 228 с. 

 

Соков Л. П. Постфрактурные адаптационно-перестроечные процессы костной 

ткани в период роста/ Л. П. Соков, С. Л. Соков. - М.: Рос. ун-т дружбы народов, 

2011. - 171 с. 

 

 Шабалин Д. А. Метод чрескостного остеосин-

теза в формировании первого луча кисти : Фи-

зиологические и морфологические изменения в 

тканях удлиняемого сегмента/ Д. А. Шабалин, Т. 

И. Долганова, Е. Н. Горбач. - SaarbrÜcen, Ger-

vany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 

- 134 с. 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с 30.04.13 по 20.05.13 

1. Осинцева Владимира Геннадьевича, слесаря-сантехника службы текущего ремонта и 

обслуживания водоканализационной и отопительной системы (15.05) 

2. Чирко Юрия Алексеевича, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

службы эксплуатации вентиляционного и газового хозяйства (09.05) 

3. Старунову Надежду Васильевну, специалиста первой категории группы по делопроиз-

водству (04.05) 

4. Шипилову Лидию Викторовну, лифтера общежития (06.05) 

5. Мацукатова Федора Алексеевича, научного сотрудника научно-клинической лаборато-

рии травматологии (01.05) 

6. Ларионову Татьяну Адиславовну, старшего научного сотрудника отдела рентгеновских 

и ультразвуковых методов диагностики (10.05) 

7. Луневу Светлану Николаевну, руководителя клинико-экспериментального лабораторно-

го отдела (03.05) 

8. Насырова Масхута Зуфаровича, заведующего отделением реабилитации (21.05.) 

9. Тропина Василия Ивановича, заведующего травматолого-ортопедическим отделением 

№10 (25.05) 

10. Тимушаеву Татьяну Александровну, палатную медсестру травматолого- ортопедическо-

го отделения №15 (08.05) 

11. Кукоеву Галину Геннадьевну, сестру-хозяйку гнойного травматолого-ортопедического 

отделения №1 (04.05) 

12. Баженову Галину Владимировну, младшую медсестру по уходу за больными отделения 

анестезиологии-реанимации (02.05) 

13.    Куликову Надежду Павловну, сестру-хозяйку операционного блока (01.05) 

- Доктор, какой в вашей поликлинике классный сторож! 

Ужасно привлекательный мужчина!  

- Так денег нет... Зарплату выплачиваем натурой - пласти-

ческими операциями.  

 Доктор, что с моей рукой? 

- Ничего хорошего - перелом. 

- Я умру? 

- Ну что вы, голубчик. Конечно же не умрете! 

- Так я бессмертный, доктор? 


