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движения. Положительно отозвалась о дея-
тельности профсоюзного комитета Свет-
лана Ивановна Федотова.

Работу профкома признали удовлетво-
рительной, отчёт КРК утвердили.

На новый пятилетний срок председате-
лем ППО единогласно избрали Ирину Юрь-
евну Дорохину.  Избран новый состав
профкома и контрольно-ревизионной ко-
миссии.

2019 год является юбилейным годом Там-
бовской областной организации   профсоюза
работников здравоохранения РФ.  И в связи
со 100 летием Тамбовской областной орга-
низации   профсоюза работников здраво-
охранения РФ и за активную профсоюзную
жизнь Председатель городского Совета на-
родных депутатов С.А.Свистунов вручил по-
чётные грамоты Соломатину Антону -
фельдшеру ОСМП и Ситниковой Людмиле
- психологу реабилитационного отделения
для детей.

НАШАЖизнь

4 октября 2019года провели VIII от-
чётно-выборную конференцию. Вопросами
повестки дня были: отчёт о работе проф-
союзного комитета, отчёт  контрольно-ре-
визионной комиссии, выборы председателя
ППО, заместителя председателя, состав
профсоюзного комитета и КРК. Представи-
тельство и защита социально-экономиче-
ских, трудовых и профессиональных прав и
интересов работников в социальном парт-
нёрстве с работодателем; сохранение дей-
ствующих льгот и гарантий; информационная
работа; оздоровление членов профсоюза,
а также оказание материальной помощи –
вот  главные задачи, на решение которых на-
правлена работа профсоюзного комитета,
об этом было изложено на конференции.
Участие в конференции приняла главный
врач больницы Семьянинова Н.Н..  Гостем
конференции стала председатель Тамбов-
ской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ С.И. Федотова.

С отчётом о работе профсоюзного ко-
митета выступила председатель И.Ю. До-
рохина. Она подчеркнула, что на заседаниях
профсоюзного комитета рассматривались
вопросы вступления в профсоюз; оказания
материальной помощи членам профсоюза;
участия в массовых мероприятиях и акциях
региона; проведения праздничных и спор-
тивных мероприятий.

С отчётом о работе контрольно-реви-
зионной комиссии выступила председатель
Э.А. Житенёва.

В прениях главный врач ТОГБУЗ «Рас-
сказовская ЦРБ» отметила активность проф-
союзного комитета и порекомендовала в
дальнейшем уделить большое внимание на
такие направления  работы, как развитие на-
ставничества, организация  ветеранского

18 ноября  2019 года в стенах  МУБ КДО
города Рассказово  состоялось посвящение
в профессию молодых специалистов.

Наши ряды пополнили 7 врачей,  три
фельдшера, 10 медицинских сёстёр, один ин-
структор-методист по лечебной физической
культуре и четыре  медицинских  лаборатор-
ных техника.

Слова приветствия виновникам торже-
ства  сказала главный врач ТОГБУЗ «Расска-
зовская ЦРБ» Надежда Николаевна
Семьянинова, которая сделала акцент на то,
что реализация национальных проектов Здра-
воохранения  может быть успешной только
при наличии квалифицированных кадров.  Ещё
она рассказала  о  традициях  учреждения,
его успехах, о преемственности поколений.
Председатель ППО ТОГБУЗ «Рассказовская
ЦРБ» Ирина  Юрьевна  Дорохина рассказала
о профсоюзной жизни коллектива, рекомен-
довала молодежи  принимать активное уча-
стие в общественной жизни ЦРБ и
предложила создать молодёжный совет. 

Каждый молодой специалист получил
подарок и надел белый халат-символ про-
фессионального сообщества, членами кото-
рого они теперь являются. Затем специалисты
дали торжественную клятву и обещали обе-
регать здоровье жителей города Рассказова
и Рассказовского района.

Гостями мероприятия с напутственными
словами в профессиональный путь молодым
специалистам  стали руководители города
Рассказово и Рассказовского района,  депу-
тат областной думы, а также наши ветераны
труда, которые не одно десятилетие своей
жизни трудились в ТОГБУЗ «Рассказовская
ЦРБ».

Мероприятие, посвящённое  этому собы-
тию в жизни нашего коллектива, стало уже
традиционным.

Ирина ДОРОХИНА,
председатель первичной профсоюз-

ной организации Рассказовской ЦРБ.

24  октября 2019 года в большом
зале Регионального союза «Тамбовское
областное объединение организаций
профсоюзов» города Тамбова состоялось
торжественное собрание, посвященное
100-летию Тамбовской областной орга-
низации профсоюза работников здраво-
охранения РФ. В ходе торжественного
собрания состоялись: - презентация ви-
деофильма, посвященного 100-летию
Тамбовской областной организации
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ, - презентация книги «100 лет Там-
бовской областной организации
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ». Завершилось собрание вруче-
нием памятных медалей председателям
Профсоюзных организаций и главным
врачам учреждений здравоохранения.

НОВОСТИ
В первичной 

профсоюзной 
организации ТОГБУЗ
«Рассказовская ЦРБ»

Профсоюз - наша 
защита!

Медики 
ТОГБУЗ«Рассказовской ЦРБ»

встретили молодых 
специалистов
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Ноябрь
Алпацкая Елена Аркадбевна- уборщик псих. отд. . 6 ноября
Атапина Ирина Михайловна-врач стоматолог терапевт стомат.

отд. 21 ноября
Бутусова Надежда Александровна-мед. статистик 5 ноября
Бондарева Валентина Валентиновна- м/с по массажу ОВЛ 29 но-

ября
Болтнева Любовь Алексеевна-уч. м/с врача терапевта поликли-

ники№112 ноября
Гриднева Ирина Геннадьевна-фельдшер ОСМП 27 ноября
Григорьева Елена Викторовна-инструктор по лфк ОВЛ 23 ноября
Головачева Валентина Тимофеевна- уборщ.сл.пом. поликли-

ники№115 ноября
Донцова Татьяна Алексеевна- уборщ.сл.пом. КДЛ 26 ноября
Дерябина Елена Владимировна-палатная м/с псих. отд. 7 ноября
Дурнева Надежда Михайловна- уборщ.сл.пом. детской поликли-

ники 2 ноября
Земцова Татьяна Викторовна-врач офтальмолог поликлиники№1

1ноября
Иванова Марина Ивановна-уборщица ОСМП 29 ноября
Иванова Ольга Александровна- мед.лаб.техник КДЛ 22 ноября
Иванкина Г.П.- уборщ.сл.пом. акушерского отд. 28 ноября
Козлова Светлана Николаевна-экономист 16 ноября
Карпова Ирина Николаевна-палатная м/с псих. отд. 5 ноября
Климов Сергей Александрович-уборщик псих. отд. . 8 ноября
Комендантова Г. А.- уборщ.сл.пом. акушерского отд. 25 ноября
Казарова Елена Валентиновна- регистратор поликлиники№130 но-

ября
Кондратьева Раиса Даниловна- фельдшер ОСМП 9 ноября
Кашковская людмила Евгеньевна- уборщица ОСМП 10 ноября
Лощинкин Александр Александрович- рабочий по ремонту зданий

12 ноября
Лукоянов  Сергей Владимирович-начальник тех. отд. 24 ноября
Лазарева Е. А.-палатная м/с акушерского отд. 10 ноября
Лукянченко Марина Константиновна-м/с по физиотерапии ОВЛ 5

ноября
Маркова Надежда Александровна- уборщ.сл.пом. 3 ноября
Малютина Ирина Николаевна- мед.лаб.техник КДЛ 12 ноября
Малашенкова Валентина Евгеньевна- мед.лаб.техник КДЛ 1 ноября
Миронова Елена Александровна-врач функц. диагностики 1 ноября
Мудрецова Галина Юрьевна-м/с каб. эксп.опьянения псих. отд. 20

ноября
Матвеева ЛарисаМихайловна- врач педиатр отд.пом. несовер-

шеннолет. 27 ноября
Насибова Татьяна Михайловна- м/с отд.пом. несовершеннолет. 25

ноября
Непряхин Сергей Евгеньевич- фельдшер ОСМП 13 ноября
Насонкин Михаил Иванович-водитель ОСМП 13 ноября
Пузанова Людмила Викторовна- уборщ.сл.пом. педиатрического

отд. 12 ноября
Першина Вера Михайловна-мед.лаб.техник КДЛ 19 ноября
Пистер Мария Александроана- фельдшер ОСМП 13 ноября

Павлова Мария Владимировна-врач терапевт поликлиники№1 4но-
ября

Попов Сергей Владимирович- водитель ОСМП 13 ноября
Полянская Марина Викторовна-м/с терапевтического отд.18 но-

ября
Резванцева М. В.-акушерка акушерского отд. 15 ноября
Реутова Таисия Ивановна- врач педиатр отд.пом. несовершенно-

лет. 29 ноября
Слюняева Ольга Васильевна-м/с стомат. отд. 16 ноября
Смагина Галина Владимировна-агент по снабжению 5 ноября
Степанова Светлана Юрьевна-м/с каб. врача хирурга  детской по-

ликлиники 3 ноября
Сафонова Галина Викторовна-регистратор поликлиники№1 7 но-

ября
Ситникова Елена Владиславовна-м/с каб. врача онколога поли-

клиники№1 25ноября
Сорокина Елена Петровна- уч. м/с врача терапевта поликли-

ники№118 ноября
Статникова Елена Борисовна-зав. ОСМП 23 ноября
Соломатина Валентина Ивановна- уборщица терапевтического

отд.20 ноября
Степанова Софья Анатольевна- фельдшер ОСМП 28 ноября
Терехова Екатерина Сергеевна- м/с по массажу ОВЛ 30 ноября
Теплова Наталия Юрьевна-м/с прививочного каб. детской поли-

клиники1 ноября
Тареева Ольга Алексеевна- фельдшер ОСМП 13 ноября
Филатова Н. В.-кастелянша акушерского отд. 2 ноября
Фокин Павел Александрович- водитель ОСМП 7 ноября
Фомичев Сергей Николаевич- водитель ОСМП 7 ноября
Черникова Наталья Петровна- м/с терапевтического отд.11 ноября
Швачко Владмир Викторович-подсобный рабочий 10 ноября
Шишкин Михаил Анатольевич-водитель 23 ноября
Шишкина Ирина Сергеевна- м/с по физиотерапии ОВЛ 12 ноября
Щетинина А. Н.- уборщ.сл.пом. акушерского отд. 22 ноября
Яковлева Ольга Михайловна- уборщ.сл.пом. функц. диагностики 6

ноября
Янина Ольга Ивановна- зав. отд. реабилитации для детей 2 ноября

Декабрь
Архипова Татьяна Викторовна- уборщ.сл.пом. псих. отд. 30 декабря
Андронова Любовь Ивановна- уборщ.сл.пом. стоматологического

отд. 26 декабря
Беляев Геннадий Васильевич-врач фтизиатр поликлиники №1 28

декабря
Безукладов Юрий Федорович-водитель 26 декабря
Винникова Лидия Петровна-повар 6 декабря
Гордеева Ольга Анатольевна-секретарь- машинистка 1 декабря
Григорьев Игорь Алексеевич- водитель 16 декабря
Грабина А. А.-м/с анестезиолог акушерского отд. 24 декабря
Голомазова Елена Васильевна-палатная м/с инфекционного отд. 6

декабря
Голубчикова Ольга Александровна-палат. м/с отд. рабилитации для

детей 17 декабря
Головачева Елена Владимировна-регистратор поликлиники №1 5

декабря
Гребеньков Николай Сергеевич-врач онколог поликлиники №1 19

декабря
Головкина Галина Анатольевна-врач терапевт поликлиники №1 2

декабря
Даньшина Людмила Анатольевна-м/с по физиотерапии ОВЛ 25 де-

кабря
Ефимкина Е. А. –дет.м/с акушерского отд. 18 декабря
Житенева Светлана Викторовна-оператор ЭВМ 31 декабря
Жабина Г. С.-врач анестезиолог акушерского отд. 23 декабря
Житенев Максим Павлович- м/б по массажу ОВЛ 18 декабря
Звягина Юлия Викторовна-врач терапевтического отд.20 декабря
Земцова Галина Андреевна- м/с каб.вр.оториноларинголога поли-

клиники №1 7декабря
Земцов Евгений Андреевич-слесарь-сантехник 9 декабря
Колядина Ольга Владимировна-экономист 24 декабря

Кошелева Нина Алесандровна-кладовщик 3 декабря
Кожевникова Людмила Михайловна- повар 17 декабря
Калинина Наталья Юрьевна-м/с стоматологического отд. 15 де-

кабря
Кузичев Максим Сергеевич-врач рентгенолог отд. луч. диаг-ки 7 де-

кабря
Козлова Елена Павловна- палатная м/с инфекционного отд. 27 де-

кабря
Карпунина Елена Владимировна- участ. м/с детской поликлиники

7 декабря
Кобзева Ирина Евгеньевна- м/с отд.пом. несовершеннолет. 23 де-

кабря
Киррилова Ирина Александровна- регистратор поликлиники №1

22 декабря
Кобзева Ирина Васильена-м/с по приему вызовов ОСМП 4 декабря
Корабельникова Полина Сергеевна-фельдшер ОСМП 11 декабря
Комягина Светлана Михайловна- фельдшер ОСМП 24 декабря
Коротин Денис Юрьевич- фельдшер ОСМП 28 декабря
Кондратьева Елена Вячеславовна- м/с каб.вр.эндокринолога по-

лик-ки №1 22декабря
Лебедев Сергей Николаевич-уборщик территорий 9 декабря
Левочкина Елена Александровна-инструктор- методист по ЛФК

ОВЛ 8 декабря
Лукьяненко Ольга Валентиновна-врач невролог отд. рабилитац. для

детей 22 декабря
Липунова Нина Валентиновна- ст. м/с отд. рабилитации для детей

28 декабря
Миронова Любовь Алексндровна-зав. ФАП с.Татарщино 16 декабря
Михайлова Олеся Игоревна- фельдшер ОСМП 28 декабря
Мигалова Маргарита Александровна- м/с отд.пом. несовершен-

нолет. 8 декабря
Мирзакеримова Фаина Даировна-м/с каб. вр. травматолога поли-

клиники№1 29декабря
Мартынова Людмила Петровна-мед. лаб.техник КДЛ 23 декабря
Минаева Н. В.- уборщ.сл.пом. акушерского отд. 22 декабря
Матвеева М. В.- дет.м/с акушерского отд. 12 декабря
Никулина Галина Петровна-уч. м/с врача терапевта поликлиники

№1 2 декабря
Насонкина А. В.- акушерка акушерского отд. 5 декабря
Олефир Людмила Петровна- врач терапевтического отд.2 декабря
Перегудова Надежда Николаевна-зам. гл. вр. по мед. обслуж. нас-

я района 3 декабря
Пучкова Л.Л.-опер. м/с м/с акушерского отд. 10 декабря
Пчелинцева Елена Валентиновна- оператор ЭВМ 18 декабря
Першина Ирина Сергеевна-биолог КДЛ 20 декабря
Поликанова Наталья Николаевна- врач педиатр отд.пом. несовер-

шеннолет. 13 декабря
Родионова Т. Ф.-акушерка акушерского отд. 22 декабря
Рыдченко Ольга Юрьевна-зав. ЛДС,врач функц. диагностики 14 де-

кабря
Столбовских Оксана Валерьевна-инженер 5 декабря
Сеинов Камиль Хусаинович-зав. псих. отд. 18 декабря
Спасская Татьяна Николаевна- м/с стоматологического отд. 6 де-

кабря
Слукина Елена Игорьевна- м/с по массажу ОВЛ 21декабря
Суханова Марина Викторовна- зав. ФАП-акушерка с.Подоскляй 23

декабря
Тарасова Я. А.- акушерка акушерского отд. 27 декабря
Тришина Татьяна Леонидовна-участ. м/с детской поликлиники 10

декабря
Толмачева Ольга Николаевна- м/с отд.пом. несовершеннолет. 4 де-

кабря
Тарасов Кирилл Игоревич- фельдшер ОСМП 21 декабря
Федотова Галина Ивановна-ст. м/с педиатрического отд. 26 декабря
Харламова Татьяна Ивановна-м/с стерилизационной 17 декабря
Хлыстов Алексей Михайлович-зав. терапевтического отд.7 декабря
Шельпова И.И.- дет.м/с акушерского отд. 31 декабря
Юрова Любовь Николаевна-зубной врач стоматологического отд.

5 декабря

НАШАЖизнь

наших именинников!
ПоздравляемПоздравляем

19 ноября в большом зале Тамбовского
областного объединения организаций проф-
союзов, состоялась VIII отчетно-выборная
конференция Тамбовской областной обще-
ственной организации профсоюза здраво-
охранения РФ. В работе конференции
приняли участие представители органов го-
сударственной власти, руководители учреж-
дений здравоохранения области,
председатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

С отчетом о работе комитета Тамбовской

областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ за период после
шестой отчетно-выборной конференции с но-
ября 2014 года по ноябрь 2019 года высту-
пила председатель областного Профсоюза
Светлана Ивановна  Федотова.  

В своем докладе она подвела итоги пя-
тилетней работы профсоюза по защите со-
циально-трудовых прав и интересов
работников отрасли, обозначила актуальные
социальные вопросы в сфере здравоохра-
нения и приоритетные направления дея-
тельности областной организации
Профсоюза. О высоком уровне социального
партнерства в учреждения здравоохранения
Тамбовщины наглядно свидетельствуют наши
победы  в областных и всероссийских кон-
курсах. Коллектив ТОГБУЗ «Рассказовская
ЦРБ» в 2018 году занял первое место на ре-
гиональном этапе и  второе место по итогам
федерального этапа Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности». В свою очередь,
коллективный договор ТОГБУЗ «Городская
клиническая больница №3 г. Тамбова» занял
второе место в окружном этапе всероссий-
ского конкурса «Лучший коллективный дого-

вор – 2018», проводимого ЦК Профсоюза. В
ходе прений по докладу председателя област-
ной организации Профсоюза наряду с лиде-
рами первичных профорганизаций выступили
социальные партнеры и гости конференции.
В своих выступлениях они высоко оценили
деятельность Тамбовской областной орга-
низации Профсоюза по защите социально-
трудовых интересов работников и отметили
активную позицию Профсоюза в решении
сложных социальных вопросов.

Светлана Ивановна Федотова была вновь
избрана на конференции Председателем
областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ. 

Ирина ДОРОХИНА.

Cостоялась VIII отчетно-
выборная конференция


