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КОНКУРС   

В  ПЕРВИЧКАХВ  ПЕРВИЧКАХ

Чудо-варежки 
и валенки

Подведены итоги при-

кладного конкурса среди со-

трудников УФСИН России 

по Удмуртской Республике 

и членов их семей «Чудо-ва-

режки и валенки» на лучшую 

поделку в виде варежки, ва-

ленка и других видов зимней 

одежды. 

На конкурс было представ-

лено около 50 работ – уже 

готовых изделий, декори-

рованных шитьем, бисером, 

мехом и другими элемента-

ми, и созданных своими ру-

ками всевозможных валенок, 

шапок и варежек. Оценивая 

работы, члены жюри обра-

щали внимание на красоту 

и оригинальность изделия, 

разнообразие и необычность 

материалов, сложность и ка-

чество исполнения, полет 

фантазии автора. 

В итоге были выбраны 

тройки победителей в двух 

номинациях – декориро-

ванные готовые изделия и 

созданные своими руками. 

Среди лучших – «птичкин 

дом» из валенка, свалянного 

вручную, зверушки из старых 

детских валенок, головной 

убор «зимний шлем цветоч-

ной феи», варежка из атлас-

ных лент. 

Итак, итоги смотра-кон-

курса таковы:

1 место1 место
"Мышка-норушка" - "Мышка-норушка" - 

О.В. Духтанова, младший О.В. Духтанова, младший 
инспектор отдела безопасности инспектор отдела безопасности 

ФКУ КП-11 УФСИН;ФКУ КП-11 УФСИН;

1 место1 место
"Птичкин дом" - "Птичкин дом" - 

Е.С. Клековкина, младший Е.С. Клековкина, младший 
инспектор отдела безопасности инспектор отдела безопасности 

ФКУ КП-11 УФСИН.ФКУ КП-11 УФСИН.

2 место2 место
«Варя-варежка» - «Варя-варежка» - 

В.Н. Барсова, врач военно-В.Н. Барсова, врач военно-
врачебной комиссии врачебной комиссии 

ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России;ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России;

2 место2 место
«Совет да тепло!» - «Совет да тепло!» - 

Е.С. Фефилова, инструктор Е.С. Фефилова, инструктор 
группы кадров ФКУ СИЗО-2 группы кадров ФКУ СИЗО-2 

УФСИН.УФСИН.

3 место3 место
«Маркус и Марлен» - «Маркус и Марлен» - 

Н.Л. Соколов, Н.Л. Соколов, 
начальник отряда начальник отряда 

ФКУ СИЗО-3 УФСИН.ФКУ СИЗО-3 УФСИН.

3 место3 место
«Шлем зимний цветочной феи» - «Шлем зимний цветочной феи» - 

Е.П. Сосновская, Е.П. Сосновская, 
старший инспектор пресс-службы старший инспектор пресс-службы 

УФСИН;УФСИН;

прошла в Зоопарке Удмуртии, 
который наравне с профсою-
зом УФСИН выступил органи-
затором конкурса. Призы по-
бедителям вручили директор 
БУК УР «Зоопарк Удмуртии» 
Светлана Малышева и пред-
седатель профсоюзной орга-
низации УФСИН Александр 
Дулесов. 

Завершая церемонию, за-
меститель начальника УФ-
СИН Илдус Фардиев отметил, 
что выполнены главные зада-
чи конкурса: раскрыть твор-
ческий потенциал сотрудни-
ков, помочь им отвлечься от 
напряженных служебных буд-
ней, организовать интерес-
ное и познавательное время-
препровождение в семейном 
кругу.

Директор зоопарка С.А. Малышева, старший инспектор УФСИН Е.П. Сосновская, Директор зоопарка С.А. Малышева, старший инспектор УФСИН Е.П. Сосновская, 
председатель профорганизации УФСИН А.В. Дулесовпредседатель профорганизации УФСИН А.В. Дулесов
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ПРОФЕССИЯ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Радость от труда

В сфере дошкольного обра-
зования трудится немало жен-
щин самых разных достоинств.  
Сегодня  хочется рассказать об 
одной из них – Марии Михай-
ловне Сурниной –  человеке, 
чья профессия и труд навсегда 
были связаны с детскими душа-
ми.

В ранней юности, вела обыч-

ную жизнь сельской девчонки:
помогала родителям, весело
бегала по просторам малой
родины, активно занималась
спортом и вообще на месте не
сидела: всегда находила за-
нятие по душе. Неистребимая
жажда к жизни, любознатель-
ность и любовь к людям прояв-
лялась уже с детства  в желании

помогать воспитывать, учить 
младших сверстников.

Окончив  8 классов обычной 
школы, поступила с подругой 
в местное педучилище. Учи-
лась с желанием, параллельно 
окончила музыкальную школу, 
вела активную творческую и  
студенческую жизнь. В составе 
ансамбля ездила по окрестным 
деревням. По окончании учи-
лища пошла работать в школу.  
Увлеченная  работой, успевала 
учиться на филологическом от-
делении УдГУ. В девятнадцать 
лет вступив в профсоюз, про-
явила себя в общественной 
жизни –  всегда неравнодуш-
ная, искренняя, готовая на вы-
ручку. Жизнь летела на одном 
дыхании. 

Вскоре встретила люби-
мого человека. Последовало 
замужество, рождение детей. 
Первые ощутимые трудности. 
Необходимость работы и в то 
же время отсутствие путев-
ки подтолкнули устроиться в 
детский сад.  Сначала работа 
с маленькими детьми была не-
привычной, но потом постепен-
но увлекла и стала жизненно  
необходимой. Одна за другой 
последовали отличительные 
грамоты: « Почетная грамота в 
честь 70-летия революции», не-
сколько грамот от дошкольного 
отдела, «Грамота администра-
ции города Ижевска» и заслу-
женная почетная грамота Ми-
нистерства просвещения РФ. 
Вот так и понеслась творческая 

жизнь – на работу с радостью, с 
работы с гордостью. 

Мария Михайловна работа-
ла уже педагогом, энергичная, 
жизнерадостная, готовая вы-
слушать и помочь. Захвачен-
ная процессом труда и твор-
чества, она не сразу осознала 
страшный диагноз. Последо-
вала борьба за жизнь.  В самую  
трудную минуту поддерживала 
силы  мысль о родных и  близ-
ких, о маленьких подопечных, 
которые ждут и любят. Неис-
требимая стойкость характе-
ра и жажда жизни взяли свое. 
Мария Михайловна вернулась в 
жизнь и в профессию. Счастли-
вые улыбки детей, благодарные 
глаза родителей, уважение кол-
лег – все это слагаемые счастья 
для этой женщины.

Не каждому человеку дано 
ощутить радость труда. Некото-
рые люди просто родились со-
зерцателями, а не деятелями, 
и труд для них – обуза, отнима-
ющая силы, время. Другим не 
повезло: род деятельности, из-
бранный ими, не соответствует 
способностям, склонностям, 
характеру. Для Марии Михай-
ловны чудесным образом сло-
жились в долгий союз профес-
сия и любимое дело.  

От нашего отношения к тру-
ду, от того, как наше общество 
относится к рабочему челове-
ку – все равно, каменщику ли, 
философу, повару, учителю, 
воспитателю ли — зависит, про-
должится ли эта лестница в бу-

дущее.  
Труд – это источник радо-

сти, удовольствия. В трудовом 
коллективе, мне кажется, чело-
век учится общению с другими 
людьми, получает возможность 
ощутить силу коллектива. В тру-
де человек мужает как физиче-
ски, так и нравственно. От тру-
да зависит его благополучие. 
Труд имеет и большое личное 
значение. Мы знаем, как счаст-
ливы люди, которые многое 
умеют делать своими руками, 
и как несчастны и беспомощны 
те, которые ничему не научи-
лись. Многие ребята, мечтая о 
взрослой жизни, ищут для себя 
какой-то идеал для подража-
ния, выбирают человека, на ко-
торого хочется быть похожим. 
А ведь истинные герои живут 
среди нас – это наши родители, 
родные, коллеги.  Вот и Марию 
Михайловну по праву можно на-
звать героем своего времени . 
Изо дня в день она скромно  и 
на совесть делает свою рабо-
ту: учит, воспитывает, творит и 
просто любит свое дело.

Какие труды, такие и плоды. 
А похвастаться есть чем: боль-
шая семья сослуживцев и ма-
леньких воспитанников на ра-
боте и семья родных и  близких 
дома: дети, внуки в уютном до-
машнем очаге. Вот так и живет 
человек профессии и честного 
труда, с девизом: «Трудиться, 
пока позволяют силы и годы»!

Ольга КЛЮКИНА

В поте пишущий, в поте пашущий, 
Нам знакомо иное рвение: 
Легкий огонь, над кудрями пляшущий, 
Дуновение — вдохновение. 

    М. Цветаева

Профсоюз всегда со мной!
Профсоюз мне помогает
Жить, работать и творить.
Что задумано исполнить
Планы в жизни все воплотить:
Здесь много спорта, много смеха,
Веселья, радости, успеха,
Круглый год, в сезон любой
Профсоюз всегда со мной!

Профсоюз!!! Неужели в нем дей-
ствительно можно найти защиту и под-
держку в трудную минуту? Этот вопрос 
один из распространенных в этой об-
ласти. На него наша семья с уверен-
ностью ответит, что  можно. Мы в свое 
время ее нашли. 

После окончания Воткинского пе-
дагогического колледжа в 2007 году 
я по распределению устроилась  ра-
ботать в детский сад № 43 города Во-
ткинска  воспитателем. И в первый же 
день своей работы вступила в профсо-
юзную организацию. До этого времени 
едва ли встречала я это слово в своей 
жизни.  А если и встречала, то его по-
нятие оставалось за гранью моего раз-
ума. Но все-таки что же такое профсо-
юз? Этот вопрос я задавала себе как 
только затрагивалась данная тема.

Найти ответ помогла мне личная 
трудная жизненная ситуация. В Во-
ткинск я приехала с Курганской об-
ласти. Соответственно, жилья у меня 
своего не было. В эту трудную минуту 
мне помогла профсоюзная организа-
ция. Мне предоставили комнату в об-

щежитии, где я жила до замужества 2 
года.

Ну что ж, вроде бы всё прекрасно — 
есть любимая работа, муниципальное 
жилье, вышла замуж, родила дочень-
ку, перевелась в детский сад № 42. Но 
мечта о поступлении в педагогический 
институт оставалась  не воплощён-
ной, так как имелись финансовые за-
труднения. Поделилась своей мечтой 
с коллегами на работе. Они мне посо-
ветовали обратиться к нашему пред-
седателю первичной профсоюзной ор-

ганизации, которая мне рассказала о 
социальной поддержке работников, о 
том, что есть возможность пользовать-
ся беспроцентной ссудой. Я оценила 
свои возможности и приняла решение, 
что пора воплощать свою мечту в ре-
альность. Сейчас я на пороге диплома 
о высшем образовании и мне «помог 
профсоюз»!!! 

Профсоюзная организация также 
предоставляет возможность жить в 
коллективе дружно, активно, помогает 
реализовать свои возможности, уча-

ствуя в творческих конкурсах. В раз-
личных спортивных мероприятиях я с 
удовольствием принимаю участие, так 
как спорт – моё хобби. Наша спортив-
ная команда детского сада часто зани-
мает призовые места.

В преддверии нового года еже-
годно мой ребёнок и я сама, как член 
профсоюза, получаем сладкие подар-
ки. В сентябре 2016 года моя доченька 
пойдёт в первый раз в первый класс и я 
знаю, что  имею возможность получить 
материальную помощь в виде подарка 
первоклассника от первичной профсо-
юзной организации.

И вот теперь, сегодня, я понимаю, 
что такое «профсоюз». Это мой по-
мощник, в решении трудных жизнен-
ных ситуаций, в воплощении мечты. 
Выражаю огромную благодарность 
профсоюзной организации в оказании 
неоднократной помощи!

И в завершении хочется сделать та-
кой вывод:

ПРОФСОЮЗ

Протянет руку помощи,
Решит социальные проблемы,
Отстоит права и интересы работника,
Формирует основные требования 

к работодателю,
Содействует росту заработной платы,
Осуществит поддержку,
Юридически защитит,
Знает ответы на все вопросы!

Любовь Орлова

ЛЮДИ ТРУДАЛЮДИ ТРУДА

М.М. СурнинаМ.М. Сурнина
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Ко Дню государственности Удмур-
тии на центральной площади Ижевска 
была обновлена Доска Почета. Среди 
фотографий медиков, учителей, тракто-
ристов, агрономов, нефтяников, води-
телей, полицейских есть и фотография 
представителя одной из самых уважае-
мых профессий в машиностроительной 
отрасли – слесаря-инструментальщика. 
А если точнее, таким образом республи-

ка отметила труд Андрея Викторовича 
Смольникова, работника цеха мери-
тельного инструмента, оснастки, пресс-
форм и приспособлений производства 
станков и инструмента Концерна «Ка-
лашников».

Нужно отметить, что специальность 
слесаря сегодня — одна из немногих на 
предприятии, которая относится к руч-
ной обработке металлов. И это умение 
дано немногим. Чтобы стать настоящим 
профессионалом в слесарном деле, не-
достаточно научиться читать чертежи, 
познакомиться с системой допусков и 
посадок, спецификой материалов и ра-
бочего инструмента. Здесь требуются 
хорошее пространственное мышление, 
точность и чувствительность пальцев 
рук, определенная ловкость. Так как ин-
струментальная доводка одна из самых 
длительных и сложных операций, то сле-
сарь должен обладать терпением, вни-
манием, быть человеком творческим.  

По словам Андрея Викторовича, он 
в профессию попал случайно. Подавал 
документы на автослесаря. Поскольку 
группа была переполнена, ему предло-
жили другое направление – слесарь-ин-
струментальщик. Согласился и, как ока-
залось, нашел свое призвание.

В цех № 663 инструментального про-
изводства «Ижмаша» он устроился в 1990 
году после службы в армии. С тех пор 
даже рабочее место не менял ни разу. 

«Моя работа чем-то похожа на игру 
в «Лего», только детали сделаны из ме-
талла, - рассказывает Андрей Викторо-
вич. –  Ко мне поступают заготовки (уже 
расточенные, рассверленные, закален-
ные), из которых я должен собрать при-
способление.  После проверки отделом 
технического контроля оно уходит по-
требителю.

Чтобы приспособление получилось, 
слесарь-инструментальщик должен 
проверять всех и вся, даже контроле-
ров. Потому что должен быть уверен, что 
поступившая деталь полностью соот-
ветствует заданным параметрам. Иначе 
приспособление не соберется. Из-за 
одного неверного (невыдержанного) 
размера можно испортить и другие за-
готовки. Я и себя по нескольку раз про-
веряю. 

 Моя работа очень интересная, но 
требующая кропотливости, вниматель-
ности, спокойствия, терпеливости. Что-
бы поймать размер, порой нужно потру-
диться ни один час. Приспособления не 
повторяются, они все разные. Поэтому 
за столько лет мне ни разу не было скуч-
но».

- А бывает, что вы провели цикл ра-
бот, а что-то идет не то, приспособление 
не собирается?

- Бывает, но ни одно приспособление 
у меня в брак не ушло. Где-то срежешь, 
где-то наваришь. Так или иначе, работа 

будет доведена до конца. Мой коллега 
говорил: «Если смогли начертить, зна-
чит, можно и нужно собрать». Собирает-
ся все, может быть не сразу, но собира-
ется.

Правда, с контролерами в таких слу-
чаях приходится долго выяснять отноше-
ния. Для них главное – соответствие чер-
тежу. Но все мы знаем, что и конструктор 
ошибается. При сборке приспособления 
эти ошибки и проявляются. Доказать 
контролеру, что один из размеров не 
подходит, бывает очень сложно.  Догово-
риться можно, только пригласив третью 
сторону – конструктора, который в боль-
шинстве случаев со мной соглашается. 
Конструктор перепишет размер, контро-
лер пропускает приспособление.

- Сколько нужно проработать, чтобы 
стать настоящим профессионалом в ва-
шем деле?

- Лет десять. 
- Есть ли у вас ученики?
- Один из последних – сын Иван. Он 

окончил монтажный техникум по специ-
альности технолог. Поработал в частной 
фирме контролером ОТК. Не понрави-
лось. Сейчас работает слесарем. Хоро-
шо у него получается.

Кстати, младший сын Максим (он 
учится в первом классе), тоже отлично 
разбирается в «Лего».

Подготовила 

Наталья ШИБАНОВА

Валентина Умерова родилась в 

селе Сюмси. По ее словам, с дет-

ства мечтала жить в городе и рабо-

тать на большом заводе. Поэтому в 

15 лет она бесстрашно одна поеха-

ла в Ижевск и поступила в училище 

№ 8, чтобы научиться токарному 

делу. Учиться ей нравилось, поэтому 

все получалось. Успевала занимать-

ся и в вечерней школе.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В 1965 году ее первая серьезная 
детская мечта сбылась. Она получила 
распределение на «Ижмаш». Ее первый 
коллектив – экспериментальный цех 
№ 54 при отделе главного конструк-
тора. Там она проработала три года… 
и уволилась.

«Мама болела, мне хотелось помочь, 
– вспоминает Валентина Викторовна. – 
Бросила все и поехала в Сюмси. Родите-
ли меня за самодеятельность отругали и 
отправили назад. Я, естественно, верну-
лась на завод. Устроилась в цех № 299 
станкостроя, где фрезеровщицей рабо-
тала моя подруга. Позже без отрыва от 
производства окончила Индустриаль-
ный техникум.  Меня перевели техником 
по планированию. Последние 23 года 
работаю мастером по хозяйственной ча-
сти».

ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА

Да, такое случается не только в кино. 
Но история этих двух людей еще более 
романтичная, чем их имена.

Как-то Валентина отдыхала в Став-
рополе со своей младшей сестрой. На 
обратном пути в аэропорту они разго-
ворились с двумя солдатами, которые 
помогли девушкам дотащить набитые 
фруктами сумки. «После бедного на 
фрукты Ижевска, Ставрополь показался 
нам раем, - улыбается Валентина Викто-
ровна. – Мы хотели по возвращении уго-
стить всех друзей и коллег».

Один из солдат попросил у Валенти-
ны адрес, чтобы написать ей. И он дей-
ствительно стал ей слать письма. Осе-

нью демобилизовался, а перед Новым 
годом прислал телеграмму: «Еду к тебе». 
Приехал  и остался. 

В 1972 году Валентин и Валентина 
поженились. Работали на одном пред-
приятии, воспитали двух сыновей.

«Сыновей воспитывали в строгости и 
в труде, – рассказывает Валентина Вик-
торовна. – Вывешивала недельное за-
дание (поручение) для всех, в том числе 
для мужа и для себя. Невыполнение пла-
на не допускалось».

Старший сын Дмитрий после окон-
чания механического института на-
чинал свою трудовую деятельность на 
станкострое. Младший, Александр, ув-
лекавшийся легкой атлетикой, окончил 
спортфак, работает заместителем   на-
чальника спасательной службы ГО и ЧС 
г. Ижевска.

В семье Умеровых строго соблюда-
ется заведенный мамой порядок – по 
всем праздникам собираться вместе в 
родительском доме. По мнению Вален-

тины Викторовны, важно, чтобы дети 
и внуки общались, дружили, находили 
друг для друга время.

ЖИЗНЕЛЮБИЕ

Кстати, к слову «порядок» мастер по 
хозяйственной части относится очень 
серьезно. Любит она, чтобы по полочкам 
все было разложено и дома, и на работе. 
Вообще Умерова много что любит и гото-
ва делиться этим своим чувством и ша-
гающими с ним рядом хорошим настрое-
нием и оптимизмом с окружающими. 

«Я люблю большие коллективы, – 
говорит она, – поэтому прекрасно чув-
ствую себя на заводе. Люблю занимать-
ся общественной работой. Всегда была 
в профсоюзе, занималась вопросами 
охраны труда. Люблю людей, стараюсь 
их не обижать, пытаюсь каждого выслу-
шать и понять. Очень переживаю, если 
с кем-то возникает конфликт. Предпо-
читаю такую ситуацию разрешать как 
можно быстрее. Люблю свою работу, 
вообще люблю заниматься делом, при-
чем считаю, если за что-то берешься, то 
делать нужно лучше всех.  Люблю зани-
маться цветами. Не жалею на эту красо-
ту времени и сил. Разговариваю с ними, 
они отвечают мне взаимностью».

Про взаимность – это правда. Клум-
бы Валентины Викторовны, которые она 
разводит на территории станкостроя, на 
протяжении многих лет отмечались на-
градами конкурса «Цветы «Ижмаша». И 
сегодня идущие мимо проходной про-
изводства станков наверняка обращают 
внимание на цветочное великолепие у 
входа.  Это дело рук Умеровой, которая 
умеет заразить своим жизнелюбием не 
только людей, но и растения. 

P.S. Обратите внимание, полвека 

на заводе проработала только Вален-

тина Викторовна. А если посчитать 

общий заводской стаж семьи Умеро-

вых, получится ровно сто лет.

Подготовила 

Наталья ШИБАНОВА

Фото 

Александра ГРЕБЕНЮКА

ПОЛВЕКА НА ЗАВОДЕ

ДОСКА ПОЧЕТА 

Сто лет стажа 
на троих

Мастер по «Лего»

ЛЮДИ ТРУДАЛЮДИ ТРУДА

В.В. УмероваВ.В. Умерова

А.В. СмольниковА.В. Смольников
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ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Верность выбранному пути
50 лет в  составе профсоюза ра-

ботников здравоохранения Удмурт-
ской республики - именно столько 
исполнилось в 2015 году профсоюз-
ному стажу Галины Григорьевны Ку-
лагиной.  

Галина Григорьевна –заместитель 
главного врача БУЗ УР «Глазовская 
РБ МЗ УР» по амбулаторно-поли-
клинической работе, «Заслуженный 
работник здравоохранения Удмурт-
ской Республики», «Отличник здра-
воохранения России».  Несмотря 
на заслуженные регалии и стаж, эта 
удивительная женщина и сегодня 
остается самой энергичной, иници-
ативной, деловой, целеустремлен-
ной в коллективе больницы. Насто-
ящий профессионал, организатор,
авторитетный  и уважаемый руково-
дитель и, что очень ценно, активный
член нашей профсоюзной организа-
ции.

Свою трудовую деятельность в 
Глазовской ЦРБ Галина Григорьев-
на начала в 1965 году в качестве 
санитарки женской консультации 
ЦРБ. Сразу же вступила в члены 
профсоюза. Затем в 1966-1973гг.-
незабываемые годы студенчества в 
Ижевском Государственном меди-
цинском институте. Лидерские каче-
ства, проявившиеся еще со школь-
ных лет, в полной мере совершен-
ствовались здесь в течение 6 лет. 
Однокурсники выбрали ее старостой
курса.

– У нас был изумительный курс! 
Сколько наших ребят стали извест-
ными врачами, которым можно до-
верить жизнь, - с любовью  говорит 
Галина Григорьевна  и глаза ее све-
тятся при воспоминании о студенче-
ских друзьях.

-    Она за всех горой стояла, - 
вспоминают однокурсники, - настоя-
щей старостой курса была. Она была 
заводилой и всегда была первой. С 
самого начала студенческой жизни
была личностью и не боялась засту-
паться за слабых даже перед ректо-
ром института.

Эту студенческую дружбу Галина 
Григорьевна и ее однокурсники бе-
режно пронесли сквозь года и до сих 
пор ежегодно встречаются.

В 1973 году молодой специалист, 
врач-терапевт Галина Григорьевна 
возвращается в Глазовскую ЦРБ. 
Активная жизненная позиция моло-
дого врача, ответственное отноше-
ние к любому делу сразу обратили 
на себя внимание коллег. В первый 
же год работы ее выбирают предсе-
дателем профбюро поликлиники. И 
началась не только профессиональ-
ная деятельность, но и бесконечная 
работа с людьми. После 2-х лет ра-
боты профоргом Галина Григорьевна 
избирается в профком больницы и в 
течение 8-ми лет возглавляет самый 
ответственный раздел работы - про-
изводственную комиссию. Надо 
ли сомневаться, что работа велась 
очень серьезно? Рейды и провер-
ки организации труда в отделениях, 

выявление нарушителей трудовой 
дисциплины, организация социали-
стического соревнования, конкурсы 
профессионального мастерства,  за 
звание «Ударник коммунистического 
труда», конкурсы на лучшее оформ-
ление кабинетов поликлиники - все 
это только малая доля того, за что 
отвечала Галина Григорьевна. А кро-
ме того, собрания, конкурсы, смотры 
художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования, празд-
ничные  мероприятия, встречи с ве-
теранами – за прошедшие годы их 
проведено не один десяток.  И тоже 
не для галочки. Каждое мероприятие 
готовилось с выдумкой,  с «изюмин-
кой».   Оригинальный, неожиданный 
формат мероприятий - это инициа-
тива Галины Григорьевны. «Что? Где? 
Когда?», «Поле чудес», «Слабое зве-
но», конкурсы  частушек, поздрав-
лений в стихотворной форме, бес-
проигрышные лотереи, анонимное 
анкетирование в коллективе с целью 
выявления и награждения лучшего 
врача, лучшей медсестры, лучшей 
санитарки, лучшего медрегистрато-
ра – это все ее «придумки». И  сегод-

ня  профгруппа взрослой поликли-
ники традиционно остается самой 
многочисленной и активной в ПОП 
Глазовской РБ. 

С 1986 года по настоящее время 
Галина Григорьевна является заме-
стителем главного врача по амбула-
торно-поликлинической работе.   28 
лет административной работы не из-
менили ее характер и не прервали ее 
связи  с профсоюзной организацией 
больницы. Галина Григорьевна  всег-
да  готова помочь профсоюзному 
активу и словом, и  делом, поделить-
ся своим богатым опытом  работы. 
Как руководитель подразделения 
больницы, к  членам профсоюза она 
особенно внимательна, старается 
поощрить  ко всем праздничным да-
там. Для этого активно пользуется 
спонсорской помощью. Руководи-
тели предприятий города редко от-
казывают такому авторитетному и 
уважаемому в городе человеку.

- Я считаю, что профсоюзная ра-
бота  в организации во многом за-
висит от позиции ее руководителя,- 
говорит Галина Григорьевна. Любой 
руководитель может найти матери-

альные ресурсы для поддержки сво-
их работников, нужны лишь желание, 
настойчивость, уважение к людям.

Она искренне переживает на-
метившуюся в последние годы тен-
денцию к снижению профсоюзного 
членства в коллективе больницы и 
проводит активную работу по при-
влечению новых членов профсою-
за. И даже в таком деле  проявляет 
творческий подход! Так, например, в 
начале октября 2015  года в поликли-
нике был проведен Праздник осени. 
Традиционно на этот праздник при-
глашаются ветераны и неработаю-
щие пенсионеры. Как обычно, был 
подготовлен интересный сценарий 
со сценками, конкурсами, концер-
том, чаепитием.  И во время этого 
мероприятия был устроен торже-
ственный прием в члены профсоюз-
ной организации новых сотрудников 
поликлиники с вручением подарков. 
Несомненно, такой прием в коллек-
тив запомнится молодым специ-
алистам на всю жизнь. Ветераны и 
неработающие пенсионеры тоже 
остались довольны: чувство забо-
ты и внимания для них очень важны. 
Не случайно через несколько дней в 
газете «Красное знамя» появилась 
заметка со словами благодарности 
в адрес Галины Григорьевны Кулаги-
ной за организацию этого меропри-
ятия от пенсионеров.  

- Я люблю и уважаю людей, ста-
раюсь ни одного не оставить без 
внимания, стремлюсь  сделать для 
людей праздник.  Это доставляет 
мне радость,- говорит Галина Григо-
рьевна.  Сама выросшая в любви и 
заботе, она переняла  от своих роди-
телей глубокую внутреннюю интел-
лигентность, бескорыстность и до-
броту.  В ней присутствует постоян-
ная потребность помогать не только 
близким, но и совершенно чужим 
людям. И, конечно, люди отвечают 
ей тем же. Как руководитель, она 
поддерживает порядок и дисципли-
ну в коллективе. Приходится быть и 
жесткой, применять административ-
ные меры к провинившимся, вплоть 
до увольнения с работы. Но люди не 
жалуются, потому что знают, что Га-
лина Григорьевна - справедливый 
руководитель и никогда не обидит 
человека ни за что. 

Профсоюзный комитет Глазов-
ской РБ  очень дорожит таким вер-
ным членом профсоюзной органи-
зации, как Галина Григорьевна. Ведь 
она всегда на виду, от ее позиции во 
многом зависит позиция работни-
ков поликлиники. Как председатель 
ПОП, я хочу поблагодарить Галину 
Григорьевну за реальную помощь в 
работе,  пожелать здоровья  и дол-
гих лет сотрудничества с профакти-
вом. Руководители с такой активной 
жизненной позицией, бескорыстием 
и любовью к людям в наше время-
редкость. Побольше бы таких!

Л.Ф. БАРЫШНИКОВА, 

председатель ПОП БУЗ УР 

«Глазовская РБ МЗ УР

ЛЮДИ ТРУДАЛЮДИ ТРУДА

Г.Г. КулагинаГ.Г. Кулагина


