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Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем медицинского работника.
Это праздник для всех медиков России, труд которых достоин преклонения и уважения. Их деятельность в современных условиях, когда здоровье

нации стало одним из государственных приоритетов, приобретает особое
значение. Перед медицинскими организациями стоит важнейшая задача —
качественно новый уровень оказания
медицинских услуг.
Как показывает практика, реформирование здравоохранения — процесс непростой. От усилий профсоюза
в немалой степени зависит успех реформ, их положительные результаты
должны почувствовать и россияне,
и работники здравоохранения. Сделать
это в наших силах. У профсоюза есть
огромный опыт в защите социальнотрудовых прав работников отрасли.
Мы должны сегодня использовать его
в полной мере, осваивая новые формы
работы, чтобы соответствовать вызовам времени.
Счастья, здоровья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в вашем благородном и гуманном труде!
Председатель Челябинской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Нина КОВАЛЬЧУК.

Уважаемые работники медицинских учреждений, ветераны сферы здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессио
нальным праздником — Днем медицинского
работника!
Хочется поблагодарить всех, кто посвятил
себя нелегкой профессии врача, фельдшера,
медсестры! Пусть работа приносит удовлетво-

рение, быт будет комфортным, личная жизнь —
счастливой, а пациенты — благодарными.
В Челябинской области делается все возможное для развития медицины. Приобре
таются передвижные и строятся стационарные ФАПы в отдаленных районах, закупаются
оборудование, автомобили скорой помощи,
совершенствуется специализированная и высокотехнологичная медпомощь, развивается
телемедицина.
Одна из наших главных задач сейчас —
расширение медицинского сообщества. Мы
реализуем программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер», по которым специалисты, отправляющиеся на работу в сельские
территории и малые города, получают солидные компенсации.
Нашими задачами по-прежнему остаются
профилактика заболеваний, формирование
здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации, обеспечение доступности лекарств и, конечно, общее повышение
эффективности системы здравоохранения.
Уверен, у нас все получится.
С праздником!
Министр здравоохранения
Челябинской области
Сергей ПРИКОЛОТИН.
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За безопасный труд Две главных дороги

Президиум комитета Челябинской областной организации профсоюза подвел итоги смотров-конкурсов «Лучший руководитель учреждения здравоохранения Челябинской области по созданию безопасных условий труда 2017 года» и «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда
Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 2017 года». Победители и призеры конкурсов награждены дипломами и денежными премиями.
Поздравляем

Олега Раисовича Зиганшина, главного врача ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-венерологический
диспансер», — первое место
во второй подгруппе;

Ирину Рагиевну Рыбину,
уполномоченного по охране
труда ГБУЗ «Городская детская
больница № 2» г. Златоуста, —
первое место;

Василия Степановича Казакова, главного врача ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 1» г. Копейск, — первое
место в третьей подгруппе;

Татьяну Николаевну Денисенко,
уполномоченного
по охране труда ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 1», — второе место;

Юрия Алексеевича Семенова, главного врача ГБУЗ
«Областной
перинатальный
центр», — первое место в четвертой подгруппе.

Валентину Николаевну Варенникову,
уполномоченного
по охране труда МУЗ «Карталинская городская больница», — третье место.

Пожалуй, нет в Аргаяше человека, который
не знал бы Марса Тимерзяновича Фазлыахметова. Для кого-то он врач, для кого-то руководитель,
но для всех — известный своим землякам поэт,
автор гимна Аргаяшского района, почетный гражданин села Аргаяш.
Его первые стихи появились в районной газете «Восход» еще в конце 1960-х годов, в 1990-м
в Южно-Уральском книжном издательстве вышла
первая книга стихов под говорящим названием —
«Мой Аргаяш». Через девятнадцать лет, в 2009-м,
издательство «Светунец» выпустило вторую книгу поэта «Был только миг».
В Аргаяше Марс Тимерзянович окончил школу, после окончания автодорожного техникума
работал шофером, отсюда его призвали на службу
в армию. И сюда же, в ставшее родным село, он
вернулся в 1978 году, окончив Свердловский медицинский институт.
Так что в этом году у Марса Тимерзяновича
сразу два юбилея: сорокалетие окончания вуза
и начала трудовой деятельности в медицине.
В Аргаяшской районной больнице он работал
сначала хирургом, затем, пройдя специализацию,
врачом-рентгенологом. Сейчас заведует отделением лучевой диагностики ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш».
А профсоюзный стаж М. Т. Фазлыахметова
всего на год меньше — с июня 1979-го. Был членом профсоюзного комитета, вел культурно-массовую и спортивную работу. «И в мыслях никогда
не было — выйти из профсоюза, даже в самые
трудные годы. Наоборот, понимал, что надо держаться вместе», — говорит Марс Тимерзянович.
В заключение нашего разговора Марс Тимерзянович попросил передать коллегам поздравления с Днем медицинского работника и пожелания
стойкости и терпения, которых требует от всех работа в условиях страховой медицины, и здоровья.

ОДА МЕДИЦИНСКОМУ
ПРОФСОЮЗУ
Различных должностей и званий
Я не люблю и честно признаюсь:
Вступил давно, без колебаний
В родной наш медицинский профсоюз.
Без лишних фраз, без разговора
Живу, работаю, не дуя в ус.
Моя надежная опора —
Родной наш медицинский профсоюз.
Напористых больничных боссов,
Начальства никакого не боюсь.
Решит все спорные вопросы
Родной наш медицинский профсоюз.
Тот счастлив, кто познал науку
Неразрывных товарищеских уз.
Ведь в трудный час подаст всем руку
Родной наш медицинский профсоюз.
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Уважаемые коллеги!
В третье воскресенье июня наша страна
отмечает День медицинского работника. Это
очень важная традиция, ведь праздник касает
ся всех без исключения — вряд ли найдется
человек, не встречавшийся с врачом или медицинской сестрой хоть раз в жизни. Именно

медицинским работникам люди доверяют самое ценное — здоровье свое и своих близких,
а это требует от медиков современных знаний,
высокой самоотдачи и лучших человеческих
качеств.
Это праздник тех, кто посвятил себя спасению человеческих жизней, кто неравнодушен
и честно выполняет свой долг. Несмотря на высокие технологии, ничто и никогда не заменит
душевный талант разделять чужую боль, присущий только медикам.
От имени всего медицинского сообщества
примите поздравления с профессиональным
праздником — Днем медицинского работника!
Искренне желаю вам, чтобы ваш труд всегда ценился по достоинству, и пусть всегда авторитет медицинского работника будет на высоте.
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Заслуженный врач РФ, председатель Союза
медицинского сообщества «Медицинская
палата Челябинской области», главный врач
Челябинской областной клинической
больницы, д-р мед. наук, профессор
Дмитрий АЛЬТМАН.

П р о ф с о ю з н ы й

л и д е р

Люблю работать
с чистого листа
Среди лауреатов премии губернатора Челябинской
области работникам здравоохранения (в честь
Дня медицинского работника) 2018 года Роберт
Дамирович Ибатуллин, заведующий онкологическим
отделением, председатель первичной профсоюзной
организации муниципального автономного учреждения
здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени
городская клиническая больница № 1 Челябинского
городского округа. Так отмечены его добросовестный
труд, высокое профессиональное мастерство и активное
участие в деятельности профсоюза.
Как и когда все начиналось? С этими вопросами
редакция газеты «Ваш профсоюз» обратилась
к Роберту Дамировичу.
— В 1994 году окончил Челябинский медицинский институт.
Первым местом работы (а хотел
я быть только хирургом) стала поликлиника дорожной больницы,
правда, всего дней на десять.
А потом в шестой больнице,
где я проходил интернатуру, появилась вакансия онколога в поликлинике, мне предложили это
место, и я согласился. Сразу стал
работать и в поликлинике, и в стационаре, и в хирургии, и в онкологии.
Там работали профессионалы.
С благодарностью вспоминаю всех
своих учителей, но особенно Владимира Николаевича Барыкова.
С 2012 года работаю в первой
больнице, сначала в гнойном хирургическом отделении, а потом
были открыты онкологические
койки, которые через несколько
месяцев
трансформировались
в отделение, и я был назначен заведующим. В 2013 году коллектив
избрал меня председателем первичной профсоюзной организации больницы.
—
Роберт
Дамирович,
и в шестой больнице вы тоже активно занимались профсоюзной
работой, избирались в состав
профкома, исполняли обязанности председателя первичной
профсоюзной организации.
— Да, в моей жизни достаточно серьезно представлены
две сферы деятельности: онкология — важный и социально
значимый раздел медицины, который требует решения многих
насущных задач. И, безусловно,
жизнь коллектива больницы. Это
тоже на первом месте, это тоже
большая ответственность. Иногда
даже возникают мысли: а как это
можно совмещать?
В общем-то ответ пришел,
когда я работал еще в шестой

больнице, и здесь он кристаллизовался уже окончательно. Это, наверное, мое открытие, сделанное
только для самого себя. Нужна
сильная команда. Нет, она не будет
делать за тебя твою работу, а будет
хорошо делать свою и, самое главное, будет хотеть ее делать. Рядом
со мной всегда работали люди
очень неравнодушные, очень преданные и делу своему, и коллективу — а это основа успеха. Почему я говорю «успеха»? Потому
что профсоюзная организация
работает, выполняет, я надеюсь,
в большой степени свои задачи. Я
постоянно вижу людей, вижу тех,
с кем постоянно работаем в проф
коме, вижу огонь в их глазах —
а для меня это самое главное.
Потухшие глаза, на мой взгляд,
показатель того, что человеку надо
что-то в жизни поменять.
Я люблю работать с чистого
листа (это относится и к медицине — нашему отделению, и к проф
союзной работе), когда взгляд ничем не зашорен. У нас частично
обновился состав профсоюзного
комитета, в него пришли молодые
и талантливые ребята. Они берутся
за все с удовольствием, действуют
компетентно. Если надо, подсказываем, друг у друга учимся.
В профсоюзе самое главное — это неравнодушие. Самое
главное! У нас равнодушных нет.
И я стараюсь поддерживать такую
атмосферу в профкоме, чтобы
люди хотели что-то делать для людей, с кем работают, для наших сотрудников, для коллектива.
Большое значение имеет и то,
что с администрацией больницы,
главным врачом Дмитрием Алексеевичем Тарасовым у нас полный контакт.
— Роберт Дамирович, ваши
пожелания коллегам в канун
Дня медицинского работника?

— К нашему профессиональному празднику отношусь с большим уважением. Прочувствовать
важность таких праздников может
только профессионал, то есть человек, который отдал своему делу
не один год и узнал все его тонкости.
Специфика нашей профессии
такова, что на работе мы бываем
чаще, чем дома. Когда я вижу
своих коллег, особенно молодых
специалистов — не важно, санитарочки они, медсестры или врачи, — вижу, сколько они работают,
порой в ущерб личному времени,
семье, ничего, кроме уважения,
они не могут вызывать. И я очень
их уважаю.
Желаю коллегам стойкости,
реального оптимизма, когда человек правильно оценивает свои
силы и то, что происходит вокруг
него, и исходя из этого планирует
свою дальнейшую жизнь.
Важно не останавливаться,
в том числе и профессионально.
Должно быть непрестанное познание мира. Пусть он будет рядом с домом, рядом с городом.
Пусть это будет возможность
куда-то съездить, прочитать чтото новое, посмотреть на людей,
которые хорошо делают что-то
другое, будь то искусство, архитектура, театр.
— Что для вас стало такой
возможностью?
— Путешествия. Из последних назову два: Эльбрус и Камчатка.
— Когда-то в ходу было выражение: «Счастье — это когда
утром с удовольствием идешь
на работу, а вечером домой». Вы
можете применить его к себе?
— Да. У нас хороший коллектив. Я имею в виду и отделение,
и всю больницу. Я с удовольст
вием иду на работу.

И т о г и
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Моменты Первомая
Так назывался фотоконкурс Челябинской областной организации профсою
за, итоги которого были
подведены 1 июня. Организационному
комитету
было непросто определить
его победителей. Представленные работы отличались
оригинальностью раскрытия темы и эстетичностью
оформления.
Первое место присуждено фотоработе «Первомайский
КАПРИЗ»
Александры
Сергеевны
Маннановой
(первичная
профсоюзная
организация работников ГБУЗ «Городская детская больница
г. Златоуст»); второе — фотоработе «Мысли вслух»
Эльвиры
Рафкатовны
Турсункуловой
(первичная профсоюзная организация работников ГБУЗ
«Челябинская областная
клиническая больница»);
третье
—
фотоработе
«Праздник мира и труда
без рентгена никуда! Проф
союз — это дружба, проф
союз — это сила, проф
союз — это кто-то всегда
заводила! Профсоюз, когда вместе везде и всегда! Профсоюз скажет:
“Надо!”, — ответим мы
“Да!”» Ирины Васильевны
Кадушкиной (первичная
профсоюзная организация
работников МАУЗ ордена
Трудового Красного Знамени городская клиническая
больница № 1).
Специального
приза — «Приза зрительских
симпатий» — удостоена
фоторабота Евгении Александровны Дементьевой
«Что нам снег, что нам
зной, что нам дождик проливной, когда весна всегда
со мной?!», получившая
наибольшее
количество
голосов (лайков) в ходе интернет-голосования в группе «ВКонтакте» (первичная
профсоюзная организация
работников ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Златоуст»).
Победители и призеры
награждаются дипломами
Челябинской
областной
организации
профсоюза
и денежными премиями
(за первое место — семь
тысяч рублей; за второе —
пять тысяч рублей; за третье — три тысячи рублей;
«Приз зрительских симпатий» — три тысячи руб
лей).
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«Надо!» — «Есть!»
VIII Молодежный форум УрФО «Молодежь за свои права» был посвящен в этом году столетию
со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи — ВЛКСМ

Дорогие коллеги!
От коллектива территориального
фонда ОМС Челябинской области
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!
Едва ли кто-то усомнится в том,
что на свете нет важнее этой профессии. Ваши успехи — это здоровье
и жизнь людей, и с этим ничто не может сравниться.
Примите слова искренней благодарности и низкий поклон за вашу
нелегкую, самоотверженную, прекрасную работу, золотые руки и высокий профессионализм!
Желаю вам стойкости, мудрости,
оптимизма, благополучия, новых достижений, счастливых и благодарных пациентов! Счастья, здоровья
и процветания вам и вашим близким!
Директор ТФОМС
Челябинской области
Ирина МИХАЛЕВСКАЯ.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ
В прошлом году накануне Дня
медицинского работника газете
«Ваш профсоюз» исполнилось десять лет. А ровно через год, и тоже
в канун профессионального праздника, выходит ее пятидесятый номер.
За эти одиннадцать лет многое изменилось и в отрасли, и в профсоюз
ной работе. Самая существенная,
на мой взгляд, перемена — это усиливающееся внимание государства
и общества к здравоохранению. Перемены давно назревали, и они начались. Они касаются сегодня буквального каждого из нас.
И нам по-прежнему хочется быть
нужными и полезными читателям.
Рассказать о том, что делает проф
союз для защиты их социально-трудовых интересов (ведь эту ежедневную кропотливую работу не всегда
видно со стороны) — именно в современных условиях: как растет роль
профсоюза и усложняются его задачи
в условиях реформирования здравоохранения, о конкретных результатах.
Авторитет профсоюзной организации как социального партнера
во многом зависит от лидеров. Среди
них нет равнодушных, безынициа
тивных и просто скучных людей.
Порой они так и говорят: «мой коллектив», «моя больница», настолько
велико их чувство ответственности
за происходящее.
Время меняет и привычные формы культурно-массовой, спортивной работы. Все больше становится
мероприятий, в которых участвуют
целые семьи. Растет интерес к активным формам досуга: фестивали,
конкурсы, выставки…
А в наших планах — подготовка
следующего номера. До встречи!
С наилучшими пожеланиями,
Елена ГОРЕВА.

Он прошел в Тюмени, и его
участниками стали молодые проф
союзные активисты из медицинских организаций Челябинской,
Тюменской, Свердловской и Кемеровской областей. Все три дня
работы форума шел непрерывный
процесс приобретения новых знаний и обмена опытом работы в режиме non-stop.
Первый блок — организационный, «Знакомство и командообразование». Мы разделились на три
секции: «Профсоюзный лидер»,
«Молодежь в системе социального
партнерства»; «Профсоюзная солидарность». Нам предстояло раскрыть тему, проявить лидерские
качества, научиться действовать
в команде, а также быстро принимать решения, чтобы достичь
поставленных целей. Участники
форума с легкостью рассказывали
и показывали, какими качествами
должен обладать профсоюзный
лидер, как правильно выстраивать
взаимоотношения с работодателем
для успешного и результативного
социального партнерства. В течение трех часов, перемещаясь
из одного зала в другой, мы делились опытом, заводили новые знакомства и поражали мастерством
своих преподавателей.
По окончании напряженного
и продуктивного дня была организована обзорная экскурсия «Тюмень купеческая». Получив множество положительных эмоций,
участники форума отправились
еще в одно замечательное минипутешествие, на этот раз во благо
здоровья — на открытые термальные источники «Сосновый бор».

Здесь мы не только получили положительные эмоции от купания,
но и за кружкой чая исполнили несколько песен командой.
Наутро мы снова окунулись
в работу. Второй день молодежного форума оказался еще более интересным. В первой половине дня
прошел тренинг под руководством
директора образовательной компании «РУС-ФОРУМ» Дмитрия Сергеевича Захарова. Он охватывал
такие направления, как информационное поле, его роль в повышении привлекательности профсоюза,
мотивация профсоюзного членства
(расширение
информационного
поля с помощью профсоюзной активности молодежи); технологии
нематериальной мотивации членства в профсоюзе («Как идея может
быть привлекательнее денег?»); инструменты создания привлекательного образа профсоюза для активной молодежи («Как предложить
идею профсоюза убедительно?»);
коммуникации как метод убеждения и привлечения членов проф
союза («Что можно и нужно делать
с возражениями?»); профсоюз как
инструмент
профессионального
и карьерного роста.
Впечатлениями от тренинга поделились члены челябинской команды.
Александра Владимировна Костылева, врач — стоматолог-хирург, член профсоюзного комитета
по работе с молодежью ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»:
«Участвовала в тренинге первый
раз. Рассматривая ситуации в ходе
деловой игры, начинаешь подругому воспринимать происходя-

щее и уже в процессе учебы понимаешь, как выйти из той или иной
ситуации».
Ольга Вадимовна Уржумцева,
председатель первичной организации профсоюза ГБУЗ «Областная
больница г. Чебаркуль»: «В ходе
шестичасового тренинга научилась многому, например, как работать с возражениями, с которыми
сталкивается весь профсоюзный
актив, убеждая работников учреждений здравоохранении вступить
в члены первичной профсоюзной
организации. Теоретические знания тут же закреплялись на практике — в тематической игре. Она
заключалась в том, что нужно
было выслушать возражения партнера, разобрать их и переубедить
его. Когда ты сидишь в зале и слу
шаешь, как это можно сделать, кажется, что нет ничего сложного,
а когда тебе создают ситуацию,
приближенную к реальности, понимаешь, что на практике добиться этого куда сложнее. Таких игр
было много, и каждая научила, как
нужно поступать в той или иной
ситуации в жизни. Считаю, что такие мероприятия необходимо
проводить чаще, так как они воодушевляют, учат целеустремленности и порождают желание достигать наивысших результатов,
а, как известно, если ты заряжен
положительными эмоциями, ты
заряжаешь ими всех вокруг. Данные тренинги очень мотивируют,
дают уверенность, учат работать
в команде и обучают навыкам, которые невозможно получить нигде.
Таким образом формируются сильные профсоюзные лидеры, а силь-

ные профсоюзные лидеры — это
сильный профсоюз!».
После тренинга прошли соревнования по волейболу и перетягиванию каната. Наша команда,
не оставив никому шанса на победу и обойдя всех соперников, стала
первой. Вечером на дискотеке мы
не только пообщались в неформальной обстановке, но и поделились положительными эмоциями.
В программу третьего дня вошли круглый стол по проблемам
молодежи, утверждение резолюции молодежного форума и смотрконкурс агитбригад, в котором
агитбригада «74.RU» заняла третье
место. За круглым столом участники вновь рассказывали о проблемах, с которыми они сталкиваются
при реализации молодежной политики, и методах их решения.
Все участники форума единодушны в его оценке: такие мероприятия необходимо проводить регулярно. Они помогают молодежи
Уральского федерального округа
знакомиться друг с другом, обмениваться опытом и хорошо, с толком и пользой, проводить время.
Эти
три
дня
показали,
что мы — единая команда. А когда
мы едины, мы непобедимы!
Команда Челябинской области
выражает огромную благодарность
организаторам молодежного форума. Спасибо вам за оригинальный
подход к обучающему процессу,
за терпение, за позитивный настрой и теплое, отзывчивое отношение к каждому участнику!
Ирина ЛУКИНА,
председатель Копейской
городской организации профсоюза.
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В теннис любим мы играть
Соревнования по настольному теннису среди членов профсоюза, работающих в учреждениях здравоохранения Челябинской области, продолжались пять
часов. В результате упорной борьбы (а в состязаниях
участвовала тридцать одна команда) победителями
среди мужских команд стали: ГБУЗ Областная специализированная психоневрологическая больница
№ 1 (первое место), ГБУЗ «Челябинский областной
клинический центр онкологии и ядерной медицины»
(второе место), клиника Южно-Уральского государ-
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ственного медицинского университета (третье место); среди женских команд: МАУЗ ордена Трудового
Красного знамени ГКБ № 1 (первое место), ГБУЗ Областная больница г. Чебаркуль (второе место), ГБУЗ
Областная туберкулезная больница № 1 г. Копейск
(третье место).
Президиум Челябинской областной организации
профсоюза работников здравоохранения поздравляет
победителей и выражает благодарность всем участникам соревнований.
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Где отдыхают медики?

На Еловом нет плохой погоды — в этом убеждены все
поклонники спортивно-оздоровительного лагеря «Медик». Когда его открывали в 1964 году, решили, что лучшего названия и не придумаешь. Где еще могут отдыхать
медики?! И действительно, спортивно-оздоровительный
лагерь «Медик» за прошедшие годы стал популярным
местом отдыха для преподавателей, студентов, сотрудников Южно-Уральского государственного медицинского
университета и работников клиники ЮУГМУ. Кажется,
что в этих учреждениях нет ни одного человека, кто хоть
раз ни побывал бы в лагере. И для многих он стал любимым: сначала сюда приезжали студентами, а потом,
став преподавателями и обзаведясь семьями, привозили
на Еловое своих детей, а кто-то и внуков. Тишина, красота, транспортная доступность — эти преимущества
спортивно-оздоровительный лагерь сохранил до сих пор.
Если вы любите летом проводить время на местных
озерах и верите, что и на Южном Урале можно получить
красивый загар, если вы по каким-то причинам готовы
выбрать бюджетный вариант отдыха, «Медик» и теперь
подходит для вас. За лето проходит пять заездов —
для студентов, преподавателей и сотрудников университета, работников клиники. Сюда могут приехать и другие
отдыхающие.
График 2018 года: первый заезд — с 15 июня по 24
июня; второй — с 26 июня по 5 июля; третий — с 7 июля
по 16 июля; четвертый — с 18 июля по 27 июля; пятый —
с 29 июля по 8 августа.

Десять дней здесь пролетают незаметно. Кто-то любит «Медик» за тишину и покой, кто-то из года в год
приезжает сюда с дружной, сложившейся компанией.
При хорошей погоде вы вернетесь в Челябинск с таким
загаром, что вам будут завидовать. Закапризничает погода — найдется множество других занятий. Рыбалка, походы «по грибы и ягоды», ближние и дальние прогулки
по берегам красивейших озер Еловое, Теренкуль и Кисегач, поездки в Миасс (один «Музей пельменя» в старой
части города чего стоит!), Кундравы (музей Сергея Герасимова), на озеро Тургояк, экскурсии в Ильменский заповедник и на остров Веры разнообразят ваш семейный отдых. Честно говоря, от «Медика» по красивейшей дороге
и до Златоуста недалеко — хоть поездом, хоть на машине
за день обернешься.
Хорошее питание дает возможность мамам и бабушкам отдохнуть от кухни и посуды, но если вдруг захочется «домашнего и вкусненького», на специально оборудованной площадке можно пожарить шашлык, запечь
рыбу, овощи.
Не будем упускать, что в «Медик» можно приехать
и только на выходные.
Теперь о ценах. Стоимость путевки (за одного человека):
1. Для работников университета, членов их семей
(дети, муж/жена, внуки): на 10 дней — 10 000 рублей;
на выходные дни с питанием и проживанием — 1000
рублей в день; на выходные дни с проживанием без питания — 500 рублей в день.
2. Для обучающихся и членов их семей (дети, муж/
жена): на 10 дней — 6000 рублей; на выходные дни
с питанием и проживанием — 600 рублей в день; на выходные дни с проживанием без питания — 100 рублей
в день.
3. Для посторонних лиц: на 10 дней — 15 000 рублей;
на выходные дни с питанием и проживанием — 1500
рублей в день; на выходные дни с проживанием без питания — 1000 рублей в день.
По вопросам приобретения путевок обращайтесь
по адресу: Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск, ул. Воровского, 64, каб.
№ 114, с 16:00 до 17:00 (с понедельника по четверг).
До встречи на Еловом!
Елена ГОРЕВА.
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Оно уйдет
неслышно…
Дети часто мечтают поскорее
вырасти. Получить пропуск в таинственный мир взрослых. Вкусить
запретного плода. Сакраментальное
«Вырастешь, Саша, узнаешь» — как
граница на замке, как щелчок по носу.
Но что такое быть взрослым?

жизни появятся новые точки и маршруты. Роддом, детский садик, школа.
Начинается новое время — время
приобретений и, увы, потерь. Счастлив тот, кто успевает ухватить кусочек жизни, когда рождаются дети
и не болеют родители, и провести его

…Как меняется мир с годами!
Когда тебе три, бабушкин сад в шесть
соток каждый день преподносит
чудесные открытия. В семнадцать
Dolce Vita соблазняет и манит огнями
ночных клубов. Потом ты получаешь
права, и границы мира раздвигаются
еще стремительней. К двадцати пяти
ты знаешь всё и обо всём. Но!
Пройдет еще немного времени,
и на географической карте твоей

в довольстве и благополучии. Десять
лет, двадцать, тридцать… Как хочется продлить это время!
А годы идут. И порой ты с тоской
вспоминаешь о тех днях, которые
проводил в залитом солнцем бабушкином саду, пуская в тазу кораблики
и ловя прозрачных стрекоз… С тоской — но и с радостью.
Дарья ЗВЕРЕВА.
Фото: Павел РЕЗАНОВ.
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Читателям газеты «Ваш профсоюз» уже знакомы снимки Сергея
Алексеева. В этом году в составе коллектива авторов он стал обладателем золотой медали в номинации BEST PRINT CLUBS одного
из крупнейших конкурсов художественной фотографии Trierenberg
Super Circuit, проводимого в австрийском Линце под эгидой FIAP —
Международной федерации фотохудожников.

На снимках: путешествие по Казахстану.
Эти и другие фотографии Сергея Алексеева в «Инстаграме»:
@grey_teta

