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ПРОФСОЮЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЗНИК В
СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА В РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, В СВЯЗИ С
ТРЕБОВАНИЕМ ВВЕДЕНИЯ 8 ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ. ОТ РАБОЧИХ МАЕВОК В
РОССИИ ДО ПРАЗДНИКА МИРА, ВЕСНЫ И ТРУДА, ТАКОЙ НЕПРОСТОЙ ПУТЬ ПРОШЛИ
ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. ПЕРВОМАЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕМИ
ПОКОЛЕНИЯМИ РОССИЯН, ТЕХ КТО СВОИМИ РУКАМИ СОЗДАЕТ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ
СТРАНЫ. ТРУД И СОЗИДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА,
ЭКОНОМИКИ, ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ!
СЕГОДНЯ, КОГДА В МИРЕ ИДЕТ БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, НАШ ЛОЗУНГ – ЭТО АКТИВНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ С ВРАЧАМИ, ФЕЛЬДШЕРАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ,
ЛАБОРАНТАМИ, САНИТАРКАМИ, ВОДИТЕЛЯМИ МАШИН «СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ», СО ВСЕМИ, КТО СТОИТ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЬБЫ С ЭТОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВАМ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СТОЙКОСТИ
И СИЛЫ ДУХА!
С УВАЖЕНИЕМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОМСКОГО ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ С.В.БЫСТРУШКИН

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЫБРАЛ НОВОГО ЛИДЕРА
С 21-22 апреля 2021 года состоялся VII съезд профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации. Более 2 миллионов членов профсоюза представляли 204 делегата из всех 80 региональных
организаций России. Омскую область на съезде представлял Сергей Васильевич Быструшкин председатель
обкома профсоюза медицинских работников, Е.И. Алтынова председатель первичной профорганизации ОКБ,
О.Б.Курбатская председатель Большереченского профсоюза ЦРБ. Также была приглашена на съезд
председатель профсоюзной организации БСМП №1 В.С. Вискова. В составе президиума: М.М. Кузьменко
председатель ЦК профсоюза работников здравоохранения, М.М. Андрочников заместитель председателя ЦК
профсоюза, Г.А. Щербаков заместитель председателя профсоюза, П.Н.Зырянов председатель контрольноревизионной комиссии и другие члены ЦК профсоюза. От федерации независимых профсоюзов присутствовал
Д.М. Кришталь заместитель председателя независимых профсоюзов России.
Делегаты рассмотрели обширную повестку дня, в которой важнейшим вопросом отчет ЦК профсоюза о
деятельности с мая 2015 года по март 2021 года. С ним выступил заместитель председателя профсоюза
М.М.Андрочников. Тему финансовой деятельности ЦК доложил в своем выступлении председатель контрольноревизионной комиссии П.Н.Зырянов. Прения по двум докладам выступили делегаты от Свердловской,
Сахалинской, Оренбургской, Амурской, Костромской и других региональных профсоюзных организаций. Все
они в заключение своих выступлений признали работу ЦК профсоюза удовлетворительной, а доклад
контрольно-ревизионной комиссии предложили утвердить.
От имени федерации независимых профсоюзов выступил заместитель председателя
Д.М. Кришталь, он наградил председателя ЦК профсоюза М.М. Кузьменко золотым
знаком ФНПР. В этот же день состоялись выборы ЦК профсоюза, которые проходили в
форме тайного голосования. Поскольку М.М. Кузьменко снял свою кандидатуру с
выборов, в бюллетени для тайного голосования были включены два кандидата: Михаил
Михайлович Андрочников заместитель председателя ЦК профсоюза работников
здравоохранения и Анатолий Иванович Домников председатель областной организации
профсоюза Московской области. Большинством голосов делегатов, принявшим участие в
голосовании, председателем ЦК профсоюза избран Анатолий Иванович Домников.
На второй день делегатам предстояло избрать коллегиальные руководящие органы управления
Профсоюза (Центральный комитет, Президиум Профсоюза) и контрольно-ревизионный орган Профсоюза –
контрольно-ревизионную комиссию (КРК). В результате большинством голосов, открытым голосованием, в
состав ЦК Профсоюза избрано 97 человек. Среди них два представителя Омской областной профорганизации:
Сергей Васильевич Быструшкин – председатель и Валентина Сергеевна Вискова – председатель
профорганизации БСМП № 1. 20 человек было избрано в Президиум профсоюза. Съезд утвердил полномочия
деятельности выборных органов на 5-летний срок. По предложению вновь избранного председателя ЦК
Профсоюза, делегаты единогласно проголосовали за избрание заместителем ЦК Профсоюза Владимира
Октябриновича Беспяткина, работавшего ранее заместителем Московской областной профорганизации.
Делегаты съезда избрали и персональный состав контрольно-ревизионной комиссии (КРК) в количестве 8
человек. Её председателем, члены КРК, единогласно избрали Наталью Юрьевну Зубкову, начальника
финансового отдела Липецкой региональной профорганизации. В заключение работы съезда, председатель ЦК
Профсоюза А.И. Домников предложил ввести в ЦК Профсоюза должность Президента и назвал его конкретную
кандидатуру – бывшего председателя ЦК Профсоюза Михаила Михайловича Кузьменко.

Делегаты с удовлетворением, аплодисментами, стоя приветствовали вновь избранного Президента

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2021 г.

Плавание – один из самых позитивных видов спорта. Давно доказано, что не только плавание, но и просто купание
помогает снять физическое и моральное напряжение. В Древнем Риме говорили о невежественном человеке так: «Он не
умеет ни плавать, ни говорить». Но наши коллеги не такие, поэтому соревноваться в плавательном бассейне они очень
любят. 15 апреля 2021 года прошел очередной вид спортивной программы Спартакиады РЗ-2021 – плавание. На водных
дорожках СК «Олимпийский» участники оспаривали первенство на дистанциях 25 и 50 метров в различных возрастных
категориях. Личный зачет проводился отдельно среди мужчин и женщин в трех возрастных категориях – 18-35 лет, 36-50 лет
и 51 год и старше. Перед началом заплыва с приветственным словом к участникам обратился председатель обкома
профсоюза Сергей Васильевич Быструшкин. Настроение у всех спортсменов и их болельщиков было радостным. И этому
способствовала не только благоприятная и солнечная погода, но и желание принести победу своей медицинской
организации. Команда пловцов диспансера уже много лет принимает участие в заплывах, состав команды меняется, но
постоянным участником и лидером остается Никонов Д.А. – заместитель главного врача по АПР. В этом году в команде
кроме Дмитрия Александровича в заплывах участвовали: Баронин А.С. – заведующий хозяйством, Копсова Е.Ю. –
секретарь руководителя, Фомина В.Ю. - агент по закупкам. В тяжелой борьбе пловцы показали следующие результаты.
Поддержать
участников
заплыва
Возрастная группа
Дистанция
Результат
Ф.И.О.
пришел главный врач Титов Д.С. и капитан 1. Никонов Дмитрий Александрович
36-50 лет
50 м
33,73
спортивной команды диспансера Южаков
2. Баронин Алексей Сергеевич
36-50 лет
50 м
48,30
Д.Н. Команда болельщиков от профактива
3. Копсова Елена Юрьевна
18-35 лет
50 м
54,04
диспансера,
размахивая
флагом
4. Фомина Виктория Юрьевна
18-35 лет
50 м
1.02,00
профсоюза, криками и аплодисментами
подбадривали своих коллег на финише.
Мы ГОРДИМСЯ нашими коллегами и восхищаемся их смелостью, ловкостью и выносливостью! Профактив и
администрация желает всем коллегам здоровья, успехов в труде, призывает активно заниматься спортом и
выражает уверенность, что многие специалисты наркологического диспансера примут участие и в других
спортивных видах Спартакиады профсоюзов.

Об интеллектуальной игре «БИТВА БЕЛЫХ ХАЛАТОВ»
Игра первая - 28 апреля 2021 года. Организатором игры является Омская областная организация работников
здравоохранения РФ. Сегодня состоялась первая игра сезона, в которой приняли участие 22 команды из медицинских
организаций Омска и области, команду БУЗОО «Наркологический диспансер» представляли: Никонов Дмитрий Александрович
- Заместитель главного врача по АПР, Капитан команды; Гладков Игорь Алексеевич - Врач-психиатр-нарколог АПО;
Стельмах Екатерина Валерьевна - Заведующая отделением, врач-психиатр-нарколог ОМКО; Дорошенко Марина Юрьевна Главная медицинская сестра; Чаркова Оксана Геннадьевна - Старшая медицинская сестра АПО;
Украинцева Елена Николаевна - Фельдшер-лаборант ХТЛ.
Игра прошла в он-лайн формате, команда собралась перед компьютером в конференц зале
диспансера, необходимо было ответить на 40 вопросов на медицинскую или околомедицинскую
тематику за 40 минут. Мозговой штурм, волнение… команда справилась с поставленной задачей за
35 минут. Все участники получат сертификаты и памятные подарки.
Следующая игра планируется в июне, мы продолжим свое участие – уже есть желающие от
коллектива и заявки на участие будут приниматься до 15 мая. ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ПОБЕД!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Напоминаем,
вновь
принятым членам профсоюза,
выписать
членский
профсоюзный билет, вы можете
по предъявлению двух фото 3*4, и
заполнению учетной карточки.
Обращаться в 405 кабинет с Пн.-Чт.
с 15:00 до 16:00.
2. ПРОФСОЮЗ
в
социальных сетях, регистрация и
подписка
на
мероприятия
проводимые Омской областной
организацией
профсоюза
в
контакте на vk.com/przrf55.
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