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С Днем рождения газета!
Газете «Профсоюз для Вас» - 15 лет!
сентябрь 2001 - 2016 гг.
Форум «Молодежный меридиан - 2016»
26-28 августа

С 26-28 августа в Грязовце областной комитет
Профсоюза работников здравоохранения провёл
Молодежный профсоюзный форум работников
здравоохранения «Меридиан-2016», который был
посвящен юбилею профсоюзной газеты. Печатному изданию «Профсоюз для Вас» исполнилось
15 лет. Подобные мероприятия стали доброй традицией и проводятся раз в пять лет.

М

едики вологодской
области
впервые собрались на территории
Грязовецкого района в структурном

подразделении центра развития детей и молодежи «Маяк».
Именно сюда съехались члены
профсоюзных молодежных советов учреждений здравоохранения, семьи врачей с детьми,

молодые специалисты. Как
признаются сами участники
форума - такого приема они не
ожидали и отмечают добрую,
уютную атмосферу, созданную
здесь на время их пребывания.
На открытии форума участников приветствовали председатель Вологодской областной организации профсоюза
работников здравоохранения
РФ Татьяна Павловна Быкова,
председатель
Молодежного
совета Вологодской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Эльвира Васильевна Гурина,
пожелав участникам данного
мероприятия успешной работы, конструктивных решений
и плодотворного общения, и
главный врач Грязовецкой районной больницы Александр
Александрович Турупаев. В работе форума приняли участие
38 человек – представители областной клинической больницы № 1, БУЗ ВО «Вологодская
ЦРБ», Вологодской станции
скорой медицинской помощи,
санатория «Новый источник»,
Велико-Устюгского медицин-

ского колледжа, поликлиник №
1, 3 и 4 г.Вологды, бюро судебно-медицинской экспертизы,
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Молодым медикам была
предоставлена возможность
получить новые знания о работе профсоюзных организаций, обсудить актуальные проблемы и просто пообщаться.
О достижениях и проблемах
профсоюза в современном обществе, задачах,
которые предстоит ре-
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шать участникам слета, говорили много, так
как самим молодым
работникам приходится сталкиваться с множеством специфических проблем в работе
профсоюзной
организации.
Найти пути решения этих про-

соревнованиями под гимн Российской Федерации и ознакомив с основными правилами
их проведения, спортсмены
отправились на плавательные
дорожки. Состязания проводились в 2 категориях: мужской и
женский заплывы на дистанции

Союз трудящихся во благо человечества,
В труде и в жизни каждому бывает нелегко,
Работая не покладая рук для своего отечества,
Друг друга держим за руки, чтоб прыгнуть высоко.
У нас в глазах горят азарт и любознательность,
Мы многое пытаемся успеть и охватить
И ясно всем, что нужно обязательно
Всегда быть вместе и свой труд любить!
Мы быть стараемся активными и яркими,
Мы утверждаем:"Кто же кроме нас!"
За нашей жизнью очень увлекательной
Шагает вслед газета:"Профсоюз для Вас"!

Ксения Диановская,
председатель Молодежного совета поликлиники N4
г.Вологды
блем и создать мотивацию профсоюзного членства - главные
задачи форума. В программу
вошли также спортивные соревнования по плаванию в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Атлант», экскурсии
по историческим местам Грязовецкого района, квест-игра
Вот 15 лет газете!
Прочитаешь - всё поймешь!
На ее страницах точно
Соцзащиту ты найдешь!
***
Профсоюз мы уважаем,
Помогает он в труде,
В сердце нам вселит надежду,
Не оставит нас в беде.
***
Профсоюз протянет руку
И поможет вам в пути
Знайте - с нашим профсоюзом
В жизни веселей идти!
***
Наша славная газета
Процветай же каждый час!
Ведь не зря тебя назвалиПросто «Профсоюз для Вас»!
***
Мы газету прославляем,
Никому не отдадим!
От души мы Профсоюзу
Всем спасибо говорим!

Молодежный Cовет
Грязовецкой ЦРБ

и посиделки у костра. Для детей
была подготовлена специальная
развлекательная программа.
Поприветствовав
участников Форума руководство ФОКа
«Атлант» на построении перед
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25 метров. Итак, по итогам соревнований в мужском первенстве 1 место занял Лебедев Павел с результатом 17,26 секунд
(Вологодская областная клиническая больница №1), 2 место
завоевал Никита Свеженцев17,90 сек. (Вологодская станция скорой медицинской помощи) и 3 место присуждено
Сергею Демидову – 21,88
сек. (Диагностический центр
поликлиники №1 г.Вологды).
В женском заплыве лидером стала Надежда Баракова
- 19,30 сек. (БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ», 2 место у Екатерины
Строгановой с результатом
- 29,39 сек (санаторий «Новый
источник») и 3-ю ступень пьедестала заняла Александра
Маркова - студентка Великоустюгского медицинского колледжа преодолев дистанцию 25
метров за 30,19 секунд.
После окончании соревнований все участники Форума отправились на ужин, по
окончании которого разместились в здании «Маяк».
Вечером была организована культурно-развлекательная программа, на одном
из ее конкурсов которого и
была представлена замечательная возможность познакомиться друг с другом.
После завтрака, 27 августа,
участники собрались
в зале на основную
часть Форума, в которую вошли представление
презентации
на лучший инновационный проект «Молодежный профсоюзный
лидер-2016» и участие
в творческих номерах.
По итогам представления проектов и
творческих номеров
члены жюри удалились на подведение
итогов. Итак, первое
место в конкурсе
презентаций
завоевал
председатель
первичной
студенческой
профсоюзной
организации Великоустюгского
медицинского колледжа Евгений
Ветюков, заведующая
эпидемиологическим

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА:

отделом Грязовецкой ЦРБ Татьяна Калинина заняла второе
место в конкурсе презентаций
«Молодежный профсоюзный
лидер-2016» и 3 место присуждено Русиновой Олесе из санатория «Новый источник».
2 часть Форума состояла
из участия в конкурсе по следующим номинациях: «Самая
веселая частушка», «Cамое
оригинальное стихотворение»
и «Самое креативное инновационное предложение по улучшению дизайна газеты «Профсоюз для Вас» посвященную
15-летию со дня выхода.
В номинации «Cамое оригинальное
стихотворение»
победителем стала Ксения
Диановская, председатель молодежного совета поликлиники
№4 г.Вологды.
В номинации «Самая веселая частушка» исполнено было
очень много интересных и веселых частушек, но победитель
все же стал один - это коллектив Грязовецкой ЦРБ.
Победителем в номинации
«Самое креативное инновационное предложение по улучшению дизайна газеты «Профсоюз
для Вас» стал Илья Гомбалевский, заведующий отделом областного центра медицинской
профилактики, предложив опубликовывать анонсы мероприятий на текущий месяц, освещать
информационные (стендовые)
листы, а также освещать материалы из учреждений здравоохранения области о проведении
каких-либо мероприятий.
После подведения итогов
и награждения участники отправились в с. Юношеское
Грязовецкого района на экскурсионном автобусе. Специалист Центра развития детей
и молодежи Ольга Грузилова
рассказала историю основания
Свято-Троицкого
Павло-Обнорского мужского монастыря
и провела к святым источникам. Участникам Форума была
предоставлена возможность

«Данное мероприятие было направлено на то,
чтобы медработники пообщались
друг с другом,
сумели наладить
контакт в коллективе, созданном
на время слета и
перенести в дальнейшем этот опыт в свой рабочий процесс. Для участников форума была подготовлена замечательная спортивная и культурная программы. Здесь очень хороший ФОК
«Атлант», такого даже в Вологде нет. Грязовчанам в этом
плане очень повезло. Нас учили общаться и взаимодействовать друг с другом, ведь эти качества очень важны
для профсоюзного лидера», - поделился впечатлениями
участник форума, заведующий отделом областного центра медицинской профилактики Илья Гомбалевский.
«Очень понравилась организация форума и его атмосфера. Актуальной для дискуссии стала тема защиты
врачей, которая проходила в форме прямого диалога.
Со стороны организаторов была видна высокая вовлеченность в мероприятие и забота о том, чтобы всем
было хорошо», - рассказал представитель Поликлиники
№ 1 города Вологды Сергей Демидов.
Мы, участники БУЗ ВО (ВГП №3) г. Вологда, принимали участие в молодежном форуме «Меридиан-2016»,
который проходил в городе Грязовец с 26.08.16 по
28.08.16 г.г.
Началось всё торжественным открытием форума. Затем все поехали на спортивные состязания по плаванию, после разместились в корпусе. А на утро ребята
выступали с проектами, презентациями, в ходе которых
познакомились с другими участниками молодежного
форума. Узнали каждый для себя что-то новое и интересное для внедрения в свою организацию, а так же
поделились хорошим и «не очень» опытом с другими
командами; участвовали в различных спортивных мероприятиях. Особенно понравилась борьба за кубок в
спортивных состязаниях!
Посчастливилось нам съездить на экскурсию в ПавлоОбнорский монастырь. Смелые обливались святой водой, а кто-то набрал святой воды с собой.
Вечерами была дискотека, пели песни у костра!
С форума мы привезли заряд позитивных эмоций и обрели новых друзей! было спортивно, очень весело, интересно, увлекательно. Все было отлично организованно.
Спасибо команде Организаторов форума! И конечно поварам которые кормили нас вкусными блюдами и
разнообразной выпечкой).
На следующий год будем ждать предложения снова участвовать в молодежном форуме уже «Меридиан-2017»!
облиться святой водой.
После возвращения с экскурсии участникам Форума не
было времени скучать, в тот
раз им предстояло участие в квест-игре. Все
участники разделились
на две команды с равным их количеством
и оправились на полосу препятствий. На
каждом этапе игры им
были даны различные
задания: переправа через болото, прохождение лабиринта, оказание раненому первой
медицинской помощи
и его транспортировка, а также преодоление
«загазованного»
участка в противогазах
за наименьшее время.
Вечером все участники Форума встретились у костра и все
вместе вспомнили некоторые песни из детства под гитару и просто пообщались.

На следующее утро, 28 августа, по окончанию Форума участникам были вручены
вымпела на память и после совместного фото на память все
отправились домой.
Можно с уверенностью говорить о том, что слет прошел
продуктивно. Есть надежда,
что работа в таком формате будет продолжена, и форум станет ежегодной традиционной
площадкой для обучения молодежного профсоюзного актива
работников здравоохранения
Вологодской области.

Э.В. Гурина, председатель
Молодежного Совета
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Соревнования по плаванию

Плавай быстрей - тело здоровей

Коллективный тренинг в честь газеты «Профсоюз для Вас»

Одна голова хорошо, а много- куча идей!
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Кон кур с « М о л о д е ж н ы й ли дер »

Победителей награждает председатель областного молодежного
совета Э.В. Гурина

Дружно все идут за тобой - ты признанный лидер
-гордись собой!

В е ч е р н и й к ос т е р

Коллектив - великая сила!

Н а ш а мо л о де жь

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

5

Экскурсия в Павло-Обнорский монастырь

Знай и почитай историю и за тобой будущее!

КВЕСТ-ИГРА
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1 сентября - Профсоюз поздравляет студентов
медицинских колледжей
Вологодский областной медицинский колледж

1

сентября
- это особенный
праздник
в жизни
каждого
жителя
нашей страны, это
праздник, символизирующий
добрые начинания,
открытия, приобретение новых знаний, умений и навыков.
Сегодня, пред-

В

седатель Молодежного совета областной
организации профессионального союза работников здравоохранения РФ Эльвира Гурина
и его члены посетили
Вологодский областной
медицинский колледж
и поздравили студентов, преподавателей и
первокурсников с началом нового учебного
года, пожелав всем студентам успехов в учебе,

отличных оценок на экзаменах и
зачетах, новых открытий и самореализации, чтоб в новом учебном году претворились в жизнь
самые смелые замыслы.
Также отдельные слова поздравления
прозвучали
в
адрес первокурсников, которым предстоит на протяжении
нескольких лет обучаться в стенах старейшего учебного заведения, которое является базой
подготовки и переподготовки
среднего медицинского персонала в регионе.

Череповецкий медицинский колледж

олнительным,
светлым и радостным выдался первый
день в новом
учебном году. Много добрых слов напутствия
прозвучало в адрес студентов и преподавателей
колледжа. С приветственным словом выступили:
заместитель начальника
Управления организации
медицинской помощи по
городу Череповцу - Елкина Елена Александровна,
главный врач БУЗ ВО "Череповецкая cтанция ско-

рой медицинской помощи" - Зиганшин Руслан
Нургалиевич, главный
врач БУЗ ВО "Череповецкая
городская
больница № 2" - Жуков
Сергей Юрьевич, заместитель главного врача по терапевтической
помощи БУЗ ВО "Вологодская
областная
клиническая больница
№2" - Ермилова Елена
Олеговна.
Первокурсники получили новенькие, еще
пахнущие типографской
краской студенческие

билеты. Впереди новая, пока еще
неизведанная дорога познания. В
добрый путь, и пусть он будет интересным и успешным!
Коллектив БПОУ ВО "Череповецкий медицинский колледж
имени Н.М.Амосова" от имени
Обкома профсоюза поздравила
председатель профсоюзного комитета Рожко Лариса Михайловна: "С началом нового учебного
года и с Днем знаний! Желаю
воплощения всех творческих
замыслов и успехов в учебном
2016-2017 году! Знания это багаж, которого не бывает много,
но если его не пополнять, то
можно забыть, где он лежит!"

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
В Городской поликлинике N3 г. Вологда 7 сентября состоялось посвящение молодых специалистов.
Хорошей традиции - 5 лет!

Титова Н.А., председатель
профсоюзного комитета
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