
 

 

 

Наша газета 
ГУЗ «Детская поликлиника №3» 

№1                                                                                                                                                                                                      13 ноября 2017                                                                                                                                                  
Издается совместно администрацией ГУЗ «ДП №3» 

и первичной профсоюзной организацией учреждения 

Колонка главного врача 
           Уважаемы коллеги! 

Я рада представить Вашему 
вниманию первый выпуск «Нашей 
газеты», надеюсь, размещенная 
информация будет интересной и 
полезной. В каждом новом выпуске 
газеты мы постараемся отразить 
наиболее значимые события, 
которые касаются жизни нашей 

детской поликлиники. Газета пока 
называется «Наша газета», но если у 
вас есть предложения по 
переименованию, то мы обязательно 
рассмотрим все варианты и, 
возможно, именно ваше вариант 
станет новым  названием газеты. 
Уважаемые врачи и медицинские 

сестры,  в нашей «Детской 
поликлинике № 3» объявлен конкурс 
на лучшего медицинского 
сотрудника, победители будут 
определены в декабре в следующих 
номинациях: 

1. Лучший врач педиатр 
участковый. 

2. Лучший врач 
специалист. 

3. Лучшая медицинская 
сестра участковая. 

4. Лучшая медицинская 
сестра. 

Победители будут отмечены 
почетными грамотами, памятными 
подарками и денежной премией. 

Подробная информацией об участии 
у заведующего Вашего отделения. 

 
                                         Е.Ю.Кутыга  

Администрация, профком ГУЗ 

«ДП3» 
 

 

 

 
 

От всей души 

поздравляем наших 

педиатров! 

Желаем Вам и 

вашим близким 

крепкого здоровья, 

благополучия, 

успехов! 

 

 
 

 
Профсоюзная 

жизнь - 

100лет 

Волгоградским 

профсоюзам 

По материалам газеты «Волгоградские профсоюзы»  

14 ноября 2017 года Волгоградские профсоюзы 

отмечают вековой юбилей. Вся вековая история 

профсоюзов - путь последовательной, 

непрекращающейся борьбы за улучшение 

экономических и социальных условий жизни 

трудящихся.Сегодня происходят большие перемены 

в современном обществе. В деятельности 

профсоюзных организаций Волгограда коренным 

образом меняются формы работы, стремление 

полнее использовать потенциал для обеспечения 

эффективной защиты прав трудящегося.В эти 

знаменательные дни областная организация 

сердечно поздравляет всех профсоюзных 

работников, ветеранов профдвижения, работников 

города и членов их семей с юбилейной датой 

профсоюза!.Здоровья всем и благополучия! 

Т.Гензе, Председатель облсовпрофа, 

председатель общественной палаты 

Волгоградской области 

___________________________________________ 

День председателя  состоялся 26 октября 2017г., 

где освещены вопросы регулирования заработной 

платы  (по МРОТ), вопросы приема, увольнения 

членов профсоюза, права членов ППО. 

- Возможности  санаторно-курортного отдыха, 

скидки членам профсоюза. 

 Акция для членов профсоюзной организации - 

желающим получить отдых и лечение в санатории 

«Качалино», в период 15.11.17г-15.04.18г 

предоставляется возможность получить скидку 40% 

на путевку. Обращаться в профком. 

В преддверии встречи Нового года 

администрация поликлиники и профком 

организовывают праздничное мероприятие, 

вручение новогодних подарков, поездку детей - на 

музыкальное новогоднее шоу. Приглашаем всех к 

участию! Обращаться в профком. 

Команда - «ПИН-КОД» союз 

надежный! Победить нас 

невозможно! 

 

 
 

В сентябре 2017 года состоялась  

Спартакиада по различным видам спорта на 
призы Профсоюзного комитета 

здравоохранения Волгоградской области для 

работников учреждений здравоохранения 

Волгограда и Волгоградской области. 

Это был настоящий праздник радости, 

здоровья  успеха, который является важным 

воспитывающим фактором и имеет большое 

агитационное значение. В этих соревнованиях 

приняла участие дружная команда ГУЗ «Детская 

поликлиника №3» под названием «ПИН-КОД» 

Программа Спартакиады включала в себя 

следующие виды: стрельба, волейбол, дартс, 
эстафета, прыжки через скакалку, конкурс «папа, 

мама, я», подтягивания, пресс, перетягивание 

каната, спортивный праздник.  Завершается 

Спартакиада всегда спортивным праздником, 

который был задуман, как конкурс 

самодеятельности. Наша команда представляла 

сценку под названием «Профсоюз плюс медицина-

лучшая от бед вакцина»!».(Бабка Ежка в 

профсоюзе). Это действительно праздник, где царит 

удивительная атмосфера радости и дружелюбия. 

Атмосфера награждения была праздничной и 

доброжелательной. Все радовались за победителей 
и строили планы на свои будущие победы. 
Т.А.Смолянова - член команды, заместитель главного врача 


