
После пандемийного затишья органи-
зация набирает обороты в организации 
отдыха, досуга и мероприятий по спло-
чению коллективов. 

Вопросы охраны труда - 
на контроле

Большая подготовка велась областной 
организацией профсоюза к пленуму, по-
священному вопросам охраны труда в об-
ласти здравоохранения - не только врачей 
и медиков, но и людей, которые трудятся в 
медорганизациях, это бухгалтеры, водите-
ли, технические сотрудники. Вопрос охра-
ны труда так широко не обсуждался поч-
ти четыре года.  

- На наше приглашение поучаствовать 
в пленуме откликнулись представители 
ФСС, госинспекции труда - они предоста-
вили ценные доклады. В пленуме участво-
вал и депутат Госдумы РФ Михаил Кизеев, 
- рассказала председатель облорганизации 
профсоюза Галина Вацуро.   

По итогам обсуждений были поставлены 
задачи сплотить взаимодействие сотруд-
ника и работодателя в решении вопросов 
охраны труда. Только в такой тесной связ-
ке можно добиться хороших результатов. 

Делятся теплом 
своей души

Особое внимание в сегодняшней непро-
стой ситуации приковано к военнослужа-
щим: первичные организации ведут боль-
шую работу по поддержке наших ребят из 
98-й воздушно-десантной дивизии.  

Активно включилась в эту деятельность сна-
чала городская клиническая больница №7, 

затем к ней присоединилась медакадемия, 
а сегодня эту большую и важную работу 
ведут первичные организации из 17 медуч-
реждений Ивановской области. 

- Мы стали писать нашим воинам теплые 
письма поддержки, затем объявили сбор и 
отправили ребятам посылки со сладостя-
ми, сигаретами, теплыми носочками, свя-
занными своими руками, личными вещами, 
о которых они просили, - объясняет Гали-
на Владимировна.  

Во все первички были направлены бла-
годарственные письма от профсоюзной 
организации за такой живой отклик и го-
товность поделиться теплом своей души. 

«Путь мужества» 
для студентов-медиков

На этом фоне судьба свела обком с ор-
ганизацией инвалидов войны в Афганиста-
не и военной травмы «Побратим»: заклю-
чено соглашение об обмене информацией 
и о взаимопомощи.  

- У нас родилась идея провести для на-
ших студентов-медиков военно-патриотиче-
скую спартакиаду «Путь мужества». Она со-
стоялась 28-29 мая на базе профсоюзной 
здравницы «Пансионат с лечением Плес», 
- отметила председатель облорганизации 
профсоюза. 

В спартакиаде приняли участие 5 команд 
из медакадемии, Ивановского и Кинешем-
ского медколледжей. Целый месяц «Побра-
тим» совместно с военно-патриотическим 
клубом молодежи «Добрыня» тренировали 
команды для прохождения военно-тактиче-
ской полосы препятствий: эвакуация ране-
ного, сборка-разборка автомата, передви-
жение по-пластунски. «Путь мужества» так-
же включал в себя военно-историческую 
викторину и смотр строя и песни. 

По итогам всех испытаний победу одер-
жала команда выпускного курса фельдше-
ров из Ивановского медицинского коллед-
жа, «серебро» и «бронзу» взяли студен-
ты ИвГМА. 

- Мероприятие получилось успешным во 
всех отношениях, мы получили очень хоро-

шие отзывы. Подобную спартакиаду в Пле-
се мы хотим провести в конце августа для 
медработников наших профорганизаций, - 
подчеркнула Галина Вацуро.  

Она отметила, что к Дню медработни-
ка в организациях обязательно состоятся 
торжества с поздравлениями и вручением 
профсоюзных наград. 

Подготовила Светлана ВОЛОДИНА. 

В преддверии Дня медицинского работника 
Ивановская областная организация профсоюза 
работников здравоохранения подвела итоги 
работы за первое полугодие 2022 года

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с 
Днем медицинского работника. 

От всей души желаю крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, уверен-
ности в завтрашнем дне. И, пожа-
луй, главное в это непростое время 
- чистого мирного неба над головой! 

Председатель 
областной 

организации 
профсоюза 
работников 

здравоохранения 
Г. В. ВАЦУРО.

С заботой о каждом работнике медицины


