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Дорогие друзья!
Вот-вот уйдет в прошлое еще один год,
каждый день которого приносил нам проблемы
и трудности, успехи и радости. Несомненно,
с ним были связаны многие значимые события,
новый этап развития отрасли. Реформирование
здравоохранения, проводимое в нашей стране,
обозначило много новых проблем, решению
которых необходимо постоянно уделять огромное внимание. Вместе мы многого добились.
В рамках социального партнерства нам удается
представлять и защищать социально-трудовые
интересы работников отрасли. Хотелось бы
выразить искреннюю благодарность всем членам профсоюза, профсоюзным лидерам за поддержку и сплоченность.

Наступающий 2018 год имеет для всех россиян особое значение, на март назначены выборы Президента Российской Федерации. Нас
ждет большая и ответственная работа. От нашего выбора зависят благополучие и стабильность на десятилетия вперед.
Трудно переоценить важность и масштаб
задач, которые время ставит перед профсоюзами. Но их можно решить, если объединить
усилия. Профсоюзы последовательно выступают за сохранение жизненного уровня работников и членов их семей, против свертывания социальных обязательств государства,
что будет способствовать созданию условий
для экономического роста и достойной жизни
россиян.
В предновогодние дни время как будто
ускоряется, но перед любимым праздником
и на работе, и дома царит особая атмосфера —
приятных хлопот, радостного оживления, искренности и сердечности.
Желаю вам встретить новый год с оптимизмом, верой и надеждой на лучшее. Пусть
он принесет вам и вашим близким как можно
больше спокойных и радостных дней, много
ярких и счастливых моментов, больших профессиональных удач и успехов, порадует новыми яркими перспективами.
Пусть счастьем и успехом будет наполнен
каждый новый день, останутся в прошлом
огорчения и невзгоды. Пусть удача станет неизменным спутником всех ваших добрых дел
и начинаний.
Крепкого здоровья, добра и благополучия
вам и вашим близким!
Председатель Челябинской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации
Нина КОВАЛЬЧУК.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом!
Завершая 2017 год, мы подводим итоги
нашей общей напряженной работы по совершенствованию системы здравоохранения, провожаем в историю события, случившиеся в регионе, в стране и в судьбе каждого из нас.
В Челябинской области, как и в целом
в стране, проводится большая работа по реформированию системы медицинской помощи и пропаганде здорового образа жизни.
Усилиями всего медицинского сообщества мы
стараемся сделать сферу здравоохранения эффективной и комфортной для людей.
Вера в ваши силы и возможности помогает
смотреть в будущее с оптимизмом. К счастью,
медиков всегда объединяет дух профессиональной солидарности, несмотря на сложности, мы все вместе стоим на защите здоровья
жителей Южного Урала. И праздничные дни
не исключение. Многие из нас встретят Новый год на трудовом посту — в операционных,
приемных покоях, на вызовах службы скорой
помощи, у постели пациентов.
Примите искренние слова благодарности
за ваш великий труд, неравнодушие, любовь
к людям, преданность профессии, стойкость
и умение справляться с трудностями! Спасибо вам за плодотворное сотрудничество,
за то, что наши взаимоотношения всегда были
конструктивными и успешными. Каждый
из сотрудников, работающих в медицинских
учреждениях, внес свой достойный вклад
в деятельность всей системы здравоохранения
Челябинской области.
В будущем году мы постараемся сделать
все, чтобы условия работы для представителей
медицинского сообщества улучшались, воз-

Мы желаем счастья вам
Накануне Нового года редакция газеты «Ваш профсоюз»
обратилась к профсоюзным лидерам с просьбой рассказать
о том, что было сделано в 2017 году, поделиться планами
на будущее и поздравить коллег.
Евгений Юрьевич ВАНИН, начальник управления
по внеучебной, воспитательной и социальной работе, председатель первичной профсоюзной организации работников
Южно-Уральского государственного медицинского университета:
— Работа, как всегда, велась в плановом порядке. Самое главное — участие в специальной оценке условий
труда в тех структурных подразделениях, которые были
запланированы на 2017 год.
Работа выполнена в полном
объеме. Мы провели спе
циальную оценку условий
труда без нарушений, с первого раза.
Для работников эта процедура порой довольно болезненная, потому что она
связана со снятием компенсационных выплат за вредные
и (или) опасные условия труда. Поэтому очень важно было
рассказать каждому работнику, который подписывает
свою карту оценки условий
труда, почему это делается.
Поскольку речь идет о деньгах, всегда есть недовольные.
Но рано или поздно мы приходили к согласию с каждым
работником. И уж если на его

рабочем месте был и есть
фактор вредности, класс 3.2
оставили. Замеры показали,
что в некоторых структурных
подразделениях после ремонта и установки современных
вентиляционных систем улучшились условия труда и фактора вредности теперь нет.
Впервые в этом году мы
провели аттестацию на соответствие занимаемой должности преподавателей медицинского колледжа. Для себя
я открыл много нового и интересного, узнал, чем занимают
ся люди помимо ежедневной,
порой рутинной, работы,
насколько они творческие.
У них очень интересные подходы к подаче материала —
в виде ролевых игр. В такой
форме изучаются темы оказания медицинской помощи,
работы регистратуры, общения с пациентами. Открытый
в 1999 году, колледж занял
свою нишу и поступатель-

но в ней развивается. Здесь
проводятся свои интересные
мероприятия, которые стали
традиционными: масленица,
капустник. Налажены устойчивые международные связи с Республикой Казахстан.
Заключен договор о сотрудничестве по подготовке специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием с Костанайским
медицинским колледжем. Все
это привело к тому, что в колледже появились бюджетные места, в прошлом году
был увеличен набор студентов. Выполнен план приема
и на нынешний учебный год.
Долгими и непростыми
были переговоры о внесении
изменений в коллективный
договор, в положение об оплате труда, потому что каждое
предложение, каждое слово
приходилось выверять. Логика документа должна быть
понятна работнику. Результат
того стоил. Профсоюзному
комитету удалось ввести и отстоять много предложений.
Мы, например, расширили
список критериев, по которым
выплачиваются премии, именно в индивидуальном порядке.
Разграничены премии, которые выплачиваются к 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая.

можности расширялись, уровень качества жизни повышался.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким жизненной энергии, крепкого здоровья, яркой и полноценной жизни,
личного счастья и благополучия! Пусть в эти
дни исполняются самые заветные мечты,
а наступающий 2018 год принесет новые достижения, уверенность и удачу! Пусть он придет к вам с миром, добром и любовью, станет
годом ярких идей, добрых перемен, знаковых
событий!
С праздником!
Министр здравоохранения
Челябинской области
Сергей КРЕМЛЕВ.
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Еще один злободневный
вопрос — работа собственного спортивно-оздоровительного лагеря «Медик», который
расположен на озере Еловое.
С разных точек зрения рассматривалась эта проблема.
Что выгоднее: законсервировать лагерь или все же открыть
его на лето. Решение приходило постепенно: «Медик» принял отдыхающих. Для многих
наших работников это хороший вариант отдыха.
К сожалению, в конце
года нам пришлось расстаться с дорогими нам, нашему
коллективу работниками. Это
вахтеры общежитий — прак-

Нагрудным знаком профсоюза работников здравоохранения РФ III степени за заслуги перед профсоюзом и существенный вклад в защиту социально-трудовых прав и интересов работников здравоохранения награждены:
Евгений Юрьевич Ванин, начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе, председатель
первичной профсоюзной организации работников ЮжноУральского государственного медицинского университета, член
комитета и президиума комитета Челябинской областной организации профсоюза;
Надежда Михайловна Спешкова, врач клинической лабораторной диагностики, председатель первичной организации
профсоюза ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», член
комитета и президиума комитета Челябинской областной организации профсоюза;
Почетной грамотой профсоюза работников здравоохранения РФ за активную и многолетнюю работу в профсоюзе
по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников здравоохранения:
Надежда Николаевна Кожевникова, врач-лаборант ГБУЗ
«Районная больница г. Сатка», председатель первичной организации профсоюза;
Роберт Дамирович Ибатуллин, заведующий онкологическим отделением МАУЗ ордена Трудового Красного Знамени
городская клиническая больница № 1 г. Челябинск, председатель первичной организации профсоюза;
Ирина Ивановна Игнатьева, рентген-лаборант рентгеновского отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 6»
г. Челябинск, председатель первичной организации профсоюза;
Почетной грамотой Федерации профсоюзов Челябинской
области за активную, плодотворную работу в профсоюзах:
Ансулу Канзафаровна Хаританюк, председатель Миасской
городской организации профсоюза работников здравоохранения РФ;
Надежда Евгеньевна Чувильская, врач-стоматолог ГБУЗ
«Районная больница г. Касли», председатель первичной организации профсоюза;
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Уважаемые южноуральцы, профсоюзные активисты, работники отрасли здравоохранения! Поздравляю вас с наступающим 2018 годом!
Дни, часы, минуты до его начала
всегда наполнены особым волнением.
Мы вспоминаем события уходящего года
и стараемся успеть завершить свои дела
и подвести итоги.
Впереди нас ждет большая и серьезная работа. Следующий год пройдет
под знаком выборов Президента Российской Федерации, и мы с вами должны
серьезно подойти к этому выбору. Ведь
от него зависят наши благополучие и стабильность. И я уверен, что объединяющие
нас единство, солидарность и справедливость позволят справиться с любыми задачами. Мы сумеем сделать нашу жизнь
интересной, насыщенной и яркой.

Мы

2018 год знаковый для профсоюзного
движения Южного Урала. Мы стоим на пороге нашего юбилея — 70-летия со дня
образования Федерации профсоюзов области. И наступает время оценки эффективности нашей профсоюзной деятельности, потенциала социального партнерства.
Искренне верю, что оправдаются
наши надежды на будущее, стабильную
и благополучную жизнь нашего региона
и всей страны.
Пусть все светлые желания, которые
будут загаданы в новогоднюю полночь,
обязательно исполнятся. От всей души желаю вам здоровья, успехов и процветания!
Мира и благополучия вам и вашим семьям!
С Новым годом!
Председатель Федерации профсоюзов
Челябинской области
Н. Н. БУЯКОВ.

тически двадцать человек. Таковы экономические реалии.
Процедура сокращения довольно болезненная, причем
для обеих сторон. Мы постарались провести ее с наименьшими потрясениями.
Уходящий год был юбилейным для клиники университета: исполнилось семьдесят
лет городской клинической
больнице номер семь, на базе
которой четверть века назад
и была организована собственная клиника (тогда еще меди-

цинского института). Этому
событию были посвящены научные и научно-практические
конференции, проведенные
в течение года. Завершилось
все грандиозным праздником,
на котором коллектив клиники
поздравили заместитель председателя
Законодательного
собрания Челябинской области Александр Леонидович
Журавлёв, министр здравоохранения Челябинской области
Сергей Леонидович Кремлёв,
ректор ЮУГМУ Илья Ана-

П о з д р а в л я е м
Ольга Владимировна Лендел, старший
медицинский регистратор МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6», председатель первичной организации профсоюза;
Татьяна Владимировна Серебрякова,
выездной фельдшер отделения скорой
медицинской помощи ГБУЗ «Районная
больница г. Катав-Ивановск», председатель первичной организации профсоюза;
Сергей Геннадьевич Челпанов, начальник административно-хозяйственного отдела территориального фона обязательного медицинского страхования
Челябинской области, председатель первичной организации профсоюза;
Валентина Александровна Половова,
медицинская сестра по массажу МБУЗ
«Детская городская клиническая больница № 7», председатель первичной организации профсоюза;
Почетной грамотой Челябинской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ
за большой вклад в дело защиты социально-трудовых интересов работников здравоохранения —

Ольга Юрьевна Сметанкина, акушерка дневного стационара при женской консультации МБУЗ «Городская клиническая
больница № 5» г. Челябинск, председатель первичной организации профсоюза;
благодарственным письмом Челябинской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ за большой вклад в дело защиты социально-трудовых интересов
работников здравоохранения —
Ольга Сергеевна Сорокина, консультант отдела профилактики заболеваний
и формирования здорового образа жизни
Министерства здравоохранения Челябинской области;
благодарственным письмом Челябинской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ победителю конкурса профессионального мастерства «У истоков
жизни» среди выпускников образовательных организаций, обучающихся
по специальности среднего профессионального образования «Акушерское
дело» в 2017 году, —

П р о ф с о ю з ы
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Лилия Даврисовна Акчурина, студентка ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж», член первичной профсоюзной организации студентов, член
региональной общественной организации «Челябинская профессиональная организация медицинских сестер»;
благодарностью за участие в фотоконкурсе «Бороться и побеждать»:
Светлана Владимировна Алексеева,
руководитель отдела маркетинга и платных услуг МАУЗ ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая
больница № 1 г. Челябинск;
Наталья Георгиевна Горячева, врачтерапевт участкового цехового врачебного участка ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая больница», председатель
профсоюзной организации;
Елена Сабитовна Вдовцева, секретарь
руководителя управления здравоохранения отдела делопроизводства администрации г. Магнитогорска;
Окончание на стр. 3.
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Активистом быть обязан

Постановлением президиума комитета Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
ежемесячная стипендия Челябинской областной
организации профсоюза на 2017/2018 учебный год
назначена:
студентам Южно-Уральского государственного
медицинского университета Всеволоду Иткису, члену
профкома, председателю спортивно-оздоровительной комиссии (медико-профилактический факультет),
и Алене Шпадарук, заместителю председателя профбюро (лечебный факультет);
Александру Сидоруку, председателю первичной
профсоюзной организации (ГБПОУ «Челябинский
медицинский колледж», специальность «Лечебное
дело»);
Татьяне Онищенко, заместителю председателя первичной профсоюзной организации (ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж», специальность «Лечебное
дело»);
Вере Шоховой, профгрупоргу (ГБПОУ Магнитогорский медицинский колледж имени П. Ф. Надеждина, отделение «Лечебное дело»);
Любови Усачевой, председателю первичной профсоюзной организации (ГБПОУ «Миасский медицинский колледж», специальность «Лечебное дело»);
Веронике Матвиенко, председателю первичной
профсоюзной организации (ГБПОУ «Копейский медицинский техникум», специальность «Лечебное дело»).
Все стипендиаты не только отлично и хорошо
учатся, но и успешно занимаются научно-исследовательской работой и активно участвуют в деятельности
профсоюзной организации образовательного учреждения.
В ноябре в медицинском университете состоялся IV съезд школы актива «Профсоюзный авангард».
Здесь в торжественной обстановке студентам вручили
удостоверения стипендиатов Челябинской областной
организации профсоюза.

Ольга Николаевна СЕННИКОВА, заведующая первым
лечебно-организационным фтизиатрическим отделением,
председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ
«Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер»:
— Меня избрали пред- ленную реорганизацию. У нас
седателем в прошлом году, теперь три структурных подв сентябре.
разделения в Челябинске и три
В профсоюз я вступила в области (Верхний Уфалей,
на первом курсе медицинско- Чебаркуль, Кундравы).
В них до присоединения
го института. Придя на работу
в противотуберкулезный дис- к диспансеру были первичпансер в 2000 году, сразу же ные профсоюзные организабыла избрана членом проф- ции. Сейчас это профгрупсоюзного комитета и всегда пы, а председатели стали
занималась
культмассовой профгрупоргами. Они давработой — организацией но работают, хорошо знают
праздников для сотрудников, коллектив, насущные проих детей. За это время хорошо блемы сотрудников, поэтому
узнала коллектив, всех членов это наша настоящая опора.
профсоюза. А коллеги, види- Общаемся с ними практичемо, узнали меня.
ски ежедневно. Стараемся соВыдвижение моей канди- блюдать интересы каждой
датуры на пост председате- профгруппы. Если челябинля первичной профсоюзной цам оплачиваем, например,
организации стало для меня бассейн, то остальным уведовольно неожиданным. Я та- личиваем примерно на эту же
кую возможность никогда сумму расходы на культурноне рассматривала. Мне даже массовые мероприятия.
было трудно представить тогПостоянную поддержку
да, насколько изменится круг чувствую и со стороны рукомоих обязанностей: или ве- водства, главного врача диссти какое-то одно направле- пансера Марины Владиминие, или отвечать сразу за все. ровны Лехляйдер. Все наши
Но на конференции мою кан- руководители — члены профдидатуру все поддержали.
союза, у нас общие интересы.
Главный мой помощник — Мы — команда. У нас ничего
профсоюзный комитет. На по- не решается единолично, тольследней конференции мы ко главным врачом. Любая
немного уменьшили его чис- проблема обсуждается с профленность и провели опреде- союзным комитетом, обяза-

Владимир Сергеевич КОЗЛОВ,
КОЗЛОВ заместитель главного
врача по МР и ГО, председатель первичной профсоюзной
организации ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1» (Челябинск):
— В этом году у нас про- клик с их стороны стал более
шла реорганизация, прежде оперативным. Профгрупорги
в составе профсоюзной орга- непосредственно с людьми
низации было три профсоюз- работают, на местах, и знают
ных бюро. К сожалению, они все проблемы очень хорошо.
показали свою неэффектив- Добрые слова можно сказать
ность, и мы решили перейти буквально о каждом из них.
на одноступенчатую струк- Хорошим помощником, активтуру управления. В январе ным и ответственным профна профсоюзной конференции групоргом является Лада Анаподняли этот вопрос, внесли тольевна Рунжина.
предложение оставить в струкСвязь профкома и профтуре ППО только профгруппы. групп
хорошо
налажена.
Решение было принято. Оно И хотя специально отведенных
было правильным.
часов приема у меня нет, если
Сейчас у нас тринад- на месте, всех принимаю срацать профгрупп. Новый под- зу, всегда на связи. Обсуждаем
ход приблизил нас к членам все инициативы, все предлопрофсоюза. Вопросы стали жения, все вопросы, не откларешаться, а нужные резуль- дывая. Иногда для этого достататы — достигаться куда бы- точно телефонного звонка.
стрее. Мы напрямую работаем
В больнице более восьмис профгрупоргами. Нам проще сот сотрудников, членов профинформировать сразу их, и от- союза шестьсот с лишним.
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желаем счастья вам
тольевич Волчегорский, главный
врач Елена Владимировна Климова, представители депутатского корпуса. В торжественной
обстановке прошло награждение
лучших работников и ветеранов.
Завершился праздничный вечер
концертом группы «Знакомые»,
который и стал подарком администрации университета коллективу
клиники.
Год заканчивается. В целом я
доволен его результатами. К тому
же остается еще несколько дней
на завершение дел, нет у меня пе-

реходящего остатка. Хорошо начинать новый год с чистой страницы.
Новый год — это волшебный
праздник. Я всегда жду от него
чего-то нового, интересного, незабываемого. А пожелания самые
традиционные. Во-первых, всем
крепкого здоровья. И, во-вторых,
чтобы каждый день вы начинали
с новой мечтой и все они сбывались. Пока мы мечтаем, мы молоды. Значит, у нас есть энергия,
есть жизненные силы. Непременно загадайте в новогоднюю ночь
желание, и пусть оно сбудется.

тельно учитывается его мнение,
его позиция. У нас нет коллективного договора, но профсоюзная
организация — полноправный
социальный партнер. Конструктивный диалог — наш основной
метод работы, будь то переход
на эффективный контракт или перевод из санитарок в уборщики
служебных помещений. У нас,
кстати, этот процесс прошел безболезненно, без конфликтов. Главный врач вместе с руководителями
отделений буквально по каждой
санитарке уточняли, какие именно
обязанности она выполняет. И если
они не менялись и соответствуют
должностным инструкциям, то заработная плата сохранялась.
В этом году целое подразделение (недавно присоединенного
Верхнеуфалейского диспансера)
вступило в нашу профсоюзную организацию. До этого профгруппы
в диспансере не было. Руководство
этого структурного подразделения
поддержало наше предложение
о ее создании. В Верхнем Уфалее
много молодежи. Здесь большой
простор для профсоюзной работы.
Небольшой процент выхода,
конечно, есть, он связан с увольнением работников. Но членство
остается стабильным.
К сожалению, повод для недовольства всегда можно найти.
Но если человеку подробно разъяснить, на что он имеет право,
то до серьезных конфликтов дело
не доходит. Вместе с руководством, профсоюзным комите-

том, отделом кадров, юристами
изучаем все возможности решения вопроса. До конфликта дело
не доводим, стремимся все сделать не затягивая. Наоборот, после
разговора обид не остается, и нас
даже благодарят за объяснения.
Большой интерес у сотрудников вызывают культурно-массовые
и спортивные мероприятия. Мы
участвовали во всех соревнованиях, которые проводил областной
комитет профсоюза. Пусть и не заняли призовых мест, но на все эти
предложения хорошо отзывались
сотрудники. У нас есть несколько
благодарственных писем обкома
профсоюза — за участие.
Несколько раз я ездила на учебу профсоюзного актива. Сразу же
после избрания — для вновь избранных председателей, по окончании семинара нам выдали удостоверения. А осенью 2017 года
и я (в ноябре), и заместитель
председателя Елена Александровна Попова (в октябре) принимали
участие в выездном семинарепрактикуме для профсоюзных
кадров и актива. Он проходит
в Кисегаче. Так как у меня небольшой опыт председательства,
мне очень интересны эти встречи.
На последней учебе мы обсуждали значение организационной
работы в современных условиях.
В малых группах учились, как составить план работы профсоюзного комитета, правильно оформить
документы о приеме (выходе)
в члены профсоюза, вести учет

членов профсоюза, подготовить
и составить статистический отчет
и многое другое.
На семинар приезжают председатели с большим опытом профсоюзной работы, многолетним
опытом сотрудничества со своим
руководством — для меня общение
с ними полезно. Учусь сотрудничеству с администрацией как с социальным партнером, понимаю,
каким должен быть профсоюзный
лидер, чтобы возрастал авторитет
профсоюзной организации, чтобы росло членство, какой должна
быть мотивационная работа.
Конечно, моя нагрузка в этом
году возросла. Не хватает времени иногда. Но разочарования нет,
год принес скорее удовлетворение.
Помогло то, что раньше я знала эту
работу. А главное, есть помощь
в решении всех вопросов. В профсоюз вступают молодые врачи,
к нам их приходит достаточно
много. Есть семьи с двумя, тремя
детьми. К праздникам мы готовим
для них и поздравления, и подарки. Никто не отказывается помочь
выбрать подарки, купить, поздравить. Молодежь у нас активная!
В этом году у нас родилось немало
детей, значит, в будущем работы
профкому прибавится. И это очень
хорошо.
Коллектив у нас особенный.
Мне нравится здесь работать.
В «туберкулез» редко приходят
случайно и отсеиваются быстро.
Люди здесь работают годами, все
друг друга знают.

Активно работает совет ветеранов. Профком участвует в проведении Дня пожилого человека,
вместе поздравляем ветеранов
с профессиональными праздниками, оказываем финансовую поддержку. В уходящем году у нас
было двадцать юбиляров.
Для меня важно, что в профком люди приходят с самыми
разными вопросами. Значит, они
верят, что профсоюз реально помогает и защищает их интересы.
Пусть 2018 год принесет только хорошее: быстрое выздоровление пациентов, более комфортные
условия труда, рост заработной
платы, — чтобы на работу приходили с удовольствием, а не воспринимали ее как обязанность,
которая приносит только дополнительные проблемы. Всем здоровья
и счастья!

Охват профсоюзным членством
приближается к восьмидесяти
процентам. Он не уменьшается, но из-за текучести кадров мы
порой просто не успеваем познакомиться с новыми членами
профсоюза, чтобы привлечь их
к нашим мероприятиям. Меняется
в основном младший и средний
медицинский персонал. Состав
врачей стабильнее.
В этом году отпраздновали
юбилей: в феврале областной клинической психоневрологической
больнице исполнилось пятьдесят
лет, хотя подобную помощь в области начали оказывать раньше.
Праздник прошел во Дворце культуры железнодорожников. Готовили и проводили его совместно
с администрацией, и кто кого поддерживал, кто кому помогал, сказать трудно. Да и не это главное.
В любой ситуации мы действуем
в рамках социального партнерства.
В этом году мы участвовали
во всех спортивных соревнованиях — и не только в областных,

но и российских. Были у нас поездки на горячие источники, приобретали билеты в театры и кинотеатры. К Дню медицинского
работника, к Новому году всегда
готовим подарки. Расходы берет
на себя профком, и делается это
только для членов профсоюза.
В следующем году хотим обкатать свою новую организационную схему окончательно, чтобы
она работала как часы, точно
и без сбоев.
В 2018 году нам предстоит
подписать новый коллективный
договор, а это всегда большая
предварительная работа — с администрацией, с юристами, с экономистами, с охраной труда.
Хочется продвинуться в спортивной работе, чтобы не быть в серединке. Мы весной заняли первое
место в областных соревнованиях
по настольному теннису среди
мужчин. И это нас подстегнуло,
решили вырваться вперед. Два
раза собирали профком по этому вопросу, решили сформиро-

вать сборную команду больницы
из пятнадцати человек, чтобы
максимально «закрыть» все виды
спорта. Наши сотрудники охотно участвовали в соревнованиях,
особый интерес вызывали легкая атлетика, турслет. Приходили
и просили: «Запишите меня». Настойчиво так. Любят у нас и «Веселые старты».
Еще хотелось бы создать
свой больничный хор. Планируем
и у себя выступать, и в фестивалях участвовать. В советское время в больнице был очень хороший
хор. Я нашел всех его участников,
им теперь под семьдесят. Агитировал-агитировал, вроде согласились. Но оказалось, что это очень
дорогое удовольствие: нанимать
репетитора, музыкальное сопровождение. Кинулся по магазинам
посмотреть, может, стоит свои
инструменты
приобрести
—
тоже дорого. Мыслей своих пока
не оставил. Буквально две недели
назад с Анатолием Михайловичем
Косовым (это наш главный врач)

вопрос обсуждали, он тоже за: хор
может стать лицом больницы. Посмотрим, что можно будет сделать
в новом году. Мечта осталась.
Желаю всем удачи, естественно, всех благ, семейного счастья,
вообще счастья. Членам профсоюза желаю добиться тех результатов, которые они наметили,
и в соревнованиях, и в творчестве — вместе с профсоюзом.

Дорогие коллеги!
От коллектива территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!
Пусть 2018 год станет годом новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабильности, принесет много приятных событий и счастливых моментов.
Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! От всей
души желаю крепкого здоровья, удачи, любви
и благополучия вам и вашим близким!
Директор ТФОМС
Челябинской области
Ирина МИХАЛЕВСКАЯ.

П о з д р а в л я е м
Ирина Анатольевна Штракбеин, специалист по информационной работе Челябинской
областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ;
Денис Петрович Рываев, технический инспектор труда ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ по Челябинской области;
награждены кубками, вымпелами участники соревнований по боулингу:
за первое место — первичная профсоюзная
организация МАУЗ ордена Трудового Красного
Знамени городская клиническая больница № 1
г. Челябинск (председатель Роберт Дамирович
Ибатуллин);
второе место — первичная профсоюзная
организация МУЗ городская клиническая больница № 8 города Челябинска (и. о. председателя Татьяна Егоровна Липунцова);
третье место — первичная профсоюзная
организация МБУЗ «Городская клиническая
больница № 6» (председатель Ирина Ивановна
Игнатьева);
кубком Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ!» — участники спортивных мероприятий:
первичная профсоюзная организация ГБУЗ
«Районная больница с. Чесма» (председатель
Владимир Борисович Волков);
первичная профсоюзная организация МУЗ
«Карталинская городская больница» (председатель Галина Юрьевна Пустовалова);
первичная профсоюзная организация ГБУЗ
«Районная больница п. Бреды» (председатель
Галина Викторовна Антонец);
первичная профсоюзная организация ГБУЗ
«Районная больница с. Уйское» (председатель
Ольга Александровна Дегтярюк);
первичная профсоюзная организация ГБУЗ
«Районная больница г. Нязепетровск» (председатель Надежда Викторовна Федреева);
благодарственным письмом Челябинской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ за участие
в IV открытом Уральском конкурсе рабочей песни — победители в номинации «Человек труда — это звучит гордо!» за авторство и исполнение песни «Служу я в армии
врачей» Андрей Серафимович Уставщиков,
заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи МБУЗ «Городская
клиническая больница № 11», председатель
первичной организации профсоюза, и Антон
Владимирович Шардыко, врач-терапевт терапевтического отделения стационара (ведущий
терапевт больницы) МБУЗ «Городская клиническая больница № 11».
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Мы желаем счастья вам
Андрей Серафимович УСТАВЩИКОВ, заместитель главного
врача по контролю качества медицинской помощи, председатель
первичной профсоюзной организации МБУЗ «Городская клиническая больница № 11»:
— В 2017 году в состав нашей
больницы вошли МБУЗ ГП № 9
и МБУЗ ГБ № 13. На учете в проф
союзе состоят больше половины
работающих, увеличение численности — наша постоянная задача. Молодежи разъясняем преимущества
профсоюзного членства, проводим
беседы с вновь принимаемыми на работу, а также с работающими сотрудниками, не являющимися членами
профсоюза. Каждому вновь принятому на работу в больницу предлагается заполнить заявление о вступлении
в профсоюзную организацию.
Вокруг профсоюзного комитета объединяются люди активные,
творческие. В октябре ведущий терапевт больницы Антон Владимирович Шардыко занял первое место
в IV конкурсе рабочей песни, в номинации «Человек труда — это звучит
гордо!». Кстати, Антон Владимирович поет со студенческих времен.
В 2004 году он был первым исполнителем гимна Челябинской госу-

дарственной медицинской академии.
На сцене выступили сорок конкурсантов, всего заявок было пятьдесят. Кроме постоянных участников
из Свердловской области, на этот раз
в конкурсе были представители Магнитогорска и Сургута. Федерация
профсоюзов Челябинской области
провела региональный этап и направила на конкурс лучших исполнителей своего региона.
— В Екатеринбурге спел песню «Служу я в армии врачей». Она
авторская, — рассказывает Антон
Владимирович. — Музыку написал Сергей Валентинович Ярушин,
стихи — Андрей Серафимович
Уставщиков, председатель нашего
профсоюзного комитета. Это очень
неравнодушный и творческий человек. Он умеет находить единомышленников. Я в одиннадцатой больнице лет с 2001 года. С первых же дней
встал на профсоюзный учет. За мной
культурно-массовое и спортивное направления. Считаю, что каждый врач
должен определить для себя способы
и физического, и эмоционального
восстановления. Лучше всего помогают, на мой взгляд, спорт и творчество. Поэтому профком и старается
развить в своей работе творческую
составляющую.

В середине декабря поклонники квартета «Седьмая бригада» взяли паузу:
отложили все самые важные дела и пришли на концерт любимого коллектива. Интриговало уже название программы «Субфебрилитет, или Кризис среднего возраста». Все оказалось очень просто. «Седьмой бригаде» — 37 лет.
У фронтменов коллектива — Олега Степанова и Виталия Казарцева — возникла прямая ассоциация с профессиональным термином «субфебрилитет».
И потому именно цифре 37 (лет, градусов, песен) коллектив посвятил свое
очередное выступление. Оно прошло при финансовой и организационной
поддержке Челябинского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (председатель Нина Петровна Ковальчук) и администрации Южно-Уральского государственного медицинского
университета (ректор Илья Анатольевич Волчегорский). И участники концерта, и публика передают им самую искреннюю благодарность.

А. С. Уставщиков

Служу я в армии врачей
Коллегам-докторам
посвящается
Приняв профессию мою,
Душа всегда с открытой дверцей.
Я каждый день осознаю:
Любить работу надо сердцем.
Печаль людей и их беду
По жизни с ними разделяю.
Они мне верят: я приду,
И ждут — я это понимаю.
Поверьте, чтобы стать врачом,
Не хватит выучить все книжки.
Порой и знанья ни при чем,
Вредны бывают их излишки.
А слово может иногда
Стать для больного исцелением,
И пациенты ждут всегда
Слова с особым вожделением.
Всю жизнь я в армии врачей
Служу на должности солдата.
Бессонных тысячи ночей
Несу я клятву Гиппократа.
И, победивши чью-то боль,
Надежду людям дать пытаюсь,
Но небезгрешна моя роль,
Не бог я и за это каюсь.
2017 год
Ирина Ивановна ИГНАТЬЕВА,
рентген-лаборант рентгеновского от
деления МБУЗ «Городская клиническая больница № 6», председатель
первичной организации профсоюза
(Челябинск):
— Год непростой, но заканчиваем
мы его с достойными результатами.
Проблем было много: обеспечить
рост заработной платы, не допустить
необоснованного снятия компенсационных выплат за работу в опасных
и (или) вредных условиях труда в результате спецоценки, правильно провести перевод санитарок в уборщики,
сохранить и удержать работников.
Был момент, что даже снизилось
членство в профсоюзе. Мы разговаривали с каждым, объясняли проблемные ситуации, просили не горячиться, и через месяц-два-три люди вновь
вступали в профсоюз. Численность
профсоюзной организации удалось
восстановить. Значит, наша работа,
иногда незаметная, приносит результат.
Сейчас у нас почти тысяча четыреста сотрудников. Если каждый обратится в профком хотя бы один раз за год,
работы уже хватит. Мелочей в ней нет
и быть не может. Профсоюзы — это посредник между работником и работодателем. Мы должны представлять интересы работника и быть социальным
партнером администрации. Вместе
с ней работать над решением проблем.
У нас это получается, мы — единая команда. И с главным врачом Михаилом
Григорьевичем Вербитским, и с администрацией хорошо работается, достигаем взаимопонимания.
В свое время именно профсоюзный комитет больницы оспорил итоги
специальной оценки условий труда
и при поддержке обкома профсоюза
работников здравоохранения добился
пересмотра СОУТ и проведения повторной экспертизы в соответствии
с требованиями законодательства. Нам
удалось защитить права работников
и в случае с переводом в уборщики.
Кстати, в больнице работает двести
шестьдесят санитарок — это большая
часть коллектива. Что удалось? Части
сотрудников сохранены дополнительный отпуск и прежний размер зара-
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ботной платы. Рассматривается вопрос
о санитарках родильных залов роддома.
В решении многих вопросов нам
помогает областной комитет профсою
за, его председатель Нина Петровна
Ковальчук, технический инспектор
труда ЦК профсоюза Денис Петрович
Рываев, работники аппарата. Мы получаем необходимую юридическую помощь, консультации по экономическим
вопросам в любое время.
Есть хорошие новости. Полностью
отремонтирован хирургический корпус больницы (кроме подвала). Ремонт
просто шикарный. По инициативе
главного врача сделаны отдельные комнаты отдыха для врачей и медицинских
сестер, оборудованы душевые, туалеты — условия труда улучшились. Красиво, чисто! Больные довольны.
Отремонтировали аптеку, теперь
в одном месте сестры будут получать
все необходимое. На очереди ремонт
терапевтического корпуса.
Четвертого декабря нашему старейшему работнику Вере Исаевне Ефремовой исполнилось девяносто лет. Она
стояла у истоков основания медсанчасти металлургического комбината,
с 1965 по 1986 год возглавляла родную
медсанчасть. А всего в больнице Вера
Исаевна проработала тридцать пять лет
и за самоотверженный труд в 1976 году
награждена орденом Ленина.
Празднование юбилея по предложению Михаила Григорьевича было
проведено в нашей больнице. Вере
Исаевне была вручена благодарность
депутата Государственной Думы РФ
Владимира Владимировича Бурматова, переданы поздравления от председателя ЗСО Владимира Викторовича
Мякуша. Юбиляра поздравил депутат
Челябинской городской Думы Юрий
Юрьевич Панов.
Создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе

профком тоже считает своей главной
задачей. Вместе празднуем 23 февраля,
8 Марта, День защиты детей, День медицинского работника, Новый год. В День
Победы и День пожилого человека поздравляем ветеранов. К праздникам готовим традиционные выставки детских
рисунков, поделок из природных материалов. Часто это семейное творчество.
Участников с каждым годом все больше
и больше. Все они получают подарки,
авторы лучших работ — грамоты. Дети
ведь теперь собирают портфолио.
Участвуем во всех соревнованиях,
районных и областных. В Металлургическом районе весной всегда проходит эстафета. И наша больница в ней
не просто участвует, а занимает призовые места, чаще всего первое или второе, изредка третье. В число призеров
попадаем всегда.
На днях начали раздавать новогодние подарки. Детская елка состоится
24 декабря в досуговом центре «Импульс».
Наступающий год принесет новые
заботы. В феврале к нам присоединится седьмая поликлиника. Главный врач
свою позицию озвучил: Михаил Григорьевич намерен сохранить сотрудников, удержать всех. Но и их обеспо
коенность понять можно.
Профсоюзная организация седьмой
поликлиники входила раньше в горнометаллургический профсоюз России.
Теперь с изменением ее ведомственного положения она должна относиться
к нашему отраслевому профсоюзу.
Следует привести в соответствие
действующий коллективный договор
или разработать и подписать новый.
В будущем году у нас юбилей.
Больнице в декабре исполнится семьдесят пять лет.
Накануне Нового года желаю коллегам здоровья, терпения и оптимизма.
Благополучия и счастья всем!

