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О выполнении плана мероприятий, посвященного
70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию
о
выполнении
плана
мероприятий,
посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (далее - информацию), принять к сведению.
2.
Направить информацию для использования в работе
областным,
Минскому
городскому
комитетам
Белорусского
профсоюза работников здравоохранения, первичным профсоюзным
организациям республиканского подчинения.
3. Отметить активную работу комитетов профсоюза всех уровней
по проведению мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
4.
Республиканскому,
областным, Минскому
городскому
комитетам профсоюза работников здравоохранения продолжить на
постоянной основе проведение мероприятий для ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц, к ним приравненных.
5.
Республиканскому
комитету
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения издать брошюру по итогам проведенных
мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
6. Контроль выполнения данного постановления возложить на
заместителя председателя Республиканского комитата Белорусского
профсоюза работников здравоохранения Буркаса Г.Г., заведующего
отделом организационно-производственной работы Республиканского
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Савастюк Т.И.
Председатель Республиканского комитета

О выполнении плана мероприятий,
посвященного 70-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
Областными, Минским городским комитетами профсоюза, во
исполнение плана мероприятий, посвященных 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, утвержденного
постановлением президиума Республиканского комитета профсоюза от
17.12.2014 № 414, разработаны и утверждены соответствующие планы.
Комитетами профсоюза уточнялась информация о бывших
работниках
- ветеранах Великой Отечественной войны и лицах,
приравненных к ним.
Белорусским
профсоюзом
работников
здравоохранения
организовано проведение молодежной акции, приуроченной к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Молодежный маршрут
добрых дел», цель которой заключалась, прежде всего, в оказании
волонтерской помощи по восстановлению обелисков погибшим воинам
и партизанам, а также благоустройству прилегающих к ним территорий.
В поле зрения молодых профсоюзных активистов попали сразу
несколько объектов, находящихся на территории Зембинского
сельского совета: памятник погибшим в годы Великой Отечественной
войны в деревне Кимия; обелиск на территории филиала ГУ О
«Борисовский экологический центр» в деревне Корсаковичи; памятник
«Скорбящей Матери» на братской могиле в лесу рядом с деревней
Селец. Была проделана следующая работа: на памятнике в д. Кимия
установлена новая звезда, заменены все таблички, при установке
которых ребята использовали надежное цанговое крепление; проведен
косметический ремонт самого памятника, в том числе заливка трещин и
микротрещин селиконовым раствором, который в будущем не позволит
неблагоприятным природным факторам привести к разрушению
обелиска; наведен порядок на прилегающей территории; в д.
Корсаковичи проведено восстановление деталей скульптур Люси
Чаловской и Миши Усоского и постаментов к ним, ямочный ремонт
бетонных дорожек, ведущих к памятнику, косметический ремонт
обелиска и уборка прилегающей к нему территории; восстановлена
калитка, покрашено ограждение, благоустроена территория вокруг
памятника «Скорбящей Матери» вблизи д. Селец.
В канун Дня Победы, 05 мая 2015 года, Брестский обком
профсоюза совместно с Минским обкомом профсоюза,
члены
молодежных советов областных комитетов профсоюза объединились
ради памяти жертв войны и провели совместную акцию памяти. Две
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делегации встретились на территории Минской области, в поселке
Городея, почтили память и возложили венки в месте, где фашисты
зверски уничтожили 1137 жителей. Затем участники акции переехали на
территорию Брестской области, где посетили еще несколько памятных
мест: Колдычевский лагерь смерти, где было уничтожено 22 тысячи
человек. Закончилась акция у памятного знака рядом с деревней
Арабовщина Барановичского района на месте гибели летчика
Владимира Карвата. Члены молодежных советов осуществили уход за
памятниками, возложили венки и корзины с цветами.
Гомельским областным комитетом профсоюза данная акция
проведена с участием молодежи и членов молодежного совета обкома
профсоюза: был наведен порядок на закрепленных за лечебными
учреждениями культурными и историческими памятниками, посещены
ветераны Великой Отечественной войны, им оказана практическая
помощь. В ее рамках профком студентов, совместно с администрацией
Гомельского государственного медицинского университета, провели
мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Возле главного корпуса Гомельского медицинского университета
были высажены деревья, причем два из них в память о преподавателях
университета - участниках войны. Профком студентов ВУЗа
организовал тематическую экскурсию, в рамках которой студенты
посетили мемориал белорусским детям — жертвам фашизма в д.
Красный Берег Жлобинского района. После осмотра мемориала
экскурсанты переехали в г. Лоев, где находится мемориальный
комплекс героям Днепровской битвы.
В программу акции также было включено и проведение других
мероприятий.
Так, 8 мая в 22.43 в окнах общежития университета подсветка
была зажжена так, что на здании засияла цифра «70», окрашенная в
цвета белорусского флага. Временем проведения акции, названной «В
эту ночь - накануне Победы», стало время подписания акта о
безоговорочной и полной капитуляции Германии. «Мы не забудем» - в
этой акции, также организованной профкомом студентов, приняли
участие и сотрудники университета. В честь воинов, погибших в
Великой Отечественной войне, участники акции спустили на воду реки
Сож памятный венок.
Кроме
того,
первичными
профсоюзными
организациями
медицинских учреждений образования проведен ряд мероприятий в
рамках празднования 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
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Профкомом
учащихся
Мозырского
государственного
медицинского колледжа совместно с администрацией провели
совместное мероприятие - представление, посвященное этой памятной
дате. Каждый номер являлся частью истории войны, разыгрываемой на
сцене. Прозвучали воспоминания о войне, песни военных лет, выступил
танцевальный коллектив «Ком - Икс». Дополнили выступление
учащихся колледжа гости из детского дома.
Учащимися и выпускниками учреждения образования «Брестский
государственный медицинский колледж» 7 мая 2015 г. организован
праздничный концерт в рамках торжественного мероприятия,
проводимого Брестским областным комитетом профсоюза для
ветеранов, участников и узников Великой Отечественной войны,
председателей профкомов и главных врачей учреждений, ветеранов
обкома профсоюза, членов президиума обкома профсоюза, членов
областного молодежного совета.
Профсоюзным
комитетом
студентов
УО
«Витебский
государственный медицинский университет» организован фестивальконкурс «Мой герой Победы».
В
целях
реализации
комплекса
духовно-патриотических
мероприятий со студентами и учащимися учреждений медицинского
образования,
патриотического
и
нравственного
воспитания
подрастающего поколения 22—23 мая 2015 г. Витебским областным
комитетом профсоюза организован «Звёздный поход» по местам боевой
славы, посвященный празднованию 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Участниками похода являлись
сотрудники
медицинского
университета,
активисты
профкома
сотрудников и студентов, члены ПО 0 0 «БРСМ», а также
представители
молодёжного
совета
областного
комитета
здравоохранения. Участники мероприятия посетили братскую могилу
агрогородка Зароново, где похоронены более 8 тысяч советских воинов
и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Память
погибших почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориалу, а
затем посетили Зароновский историко-краеведческому музей.
Профсоюзными комитетами сотрудников и студентов У О
«Витебский
государственный
медицинский
университет»
организованы: лыжный поход по памятным местам боевой славы,
внутривузовский турнир по лазертагу «Молодежь за здоровье и мир!»
Гродненский областной комитет профсоюза, в рамках реализации
III областного целевого профсоюзного молодежного проекта «Дорогой
вереска» и в связи с 70--летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, Годом молодежи провели мероприятие, в

котором приняли участие 11 команд, 120 молодых людей в возрасте до
35 лет - работников здравоохранения. В течение нескольких месяцев
проводилась работа по благоустройству мемориалов, обелисков,
захоронений, памятных плит в честь павших во время Великой
отечественной войны, при этом, изучалась история возникновения
данных объектов, биография героев, защищавших Родину, регион, в
котором в настоящее время живут и трудятся молодые медики. На эти
цели израсходовано средств - 48,4 млн. рублей. В рамках молодежного
проекта приведены в порядок и благоустроены: 2 мемориальных
комплекса (УЗ «ГОКБ», УЗ «ГКБ СМП г. Гродно», УЗ «Слонимская
ЦРБ»), 3 обелиска (РУП «Фармация», УЗ «ГОККЦ», УЗ «Волковысская
ЦРБ»), 2 братские могилы (УЗ «Лидская ЦРБ», УЗ «Сморгонская ЦРБ»),
12 личных захоронений участников и ветеранов ВОВ, бывших
работников организаций здравоохранения (УЗ ГОККЦ», РУП
«Фармация», ГУЗ «ГОКБ медицинской реабилитации», УЗ «ГОИКБ»,
ГУЗ «Детская поликлиника № 1 г.Гродно»).
В У О «Белорусский государственный медицинский колледж»
прошла акция «Доброе сердце - ветеранам». В ней приняли участие
члены профсоюза всех учебных групп. Ребята организовали сбор
сладких и продовольственных подарков ветеранам войны. Члены
профсоюзной организации, состоящие в волонтерском отряде колледжа,
с 4 по 8 мая посетили 24 человека на дому и вручили им подарки.
24-26 июля 2015 г. делегация Минского областного молодежного
совета приняла участие во II молодежном областном туристическом
слете Новгородской областной Федерации профсоюзов Валдайский».
Тематика - «Вспоминая СССР», посвященный 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Учащимися
учреждения
образования
«Могилевский
государственный
медицинский
колледж»
было
проведено
благоустройство и уборка захоронений 172-й стрелковой дивизии
(отремонтированы калитки, склеены разбитые элементы могильных
плит, декорирована мраморной крошкой территория захоронений и др.).
По итогам проведенных работ профсоюзным комитетом оформлен
фотоальбом, где отражен объем работы, проделанный учащимися.
Комитетами профсоюза всех уровней проводилась работа по
выявлению одиноких участников и инвалидов Великой Отечественной
войны в рамках благотворительной акции «Одиноким ветеранам - наша
забота».
Председателями, работниками аппаратов областных комитетов,
председателями и членами профсоюзных комитетов первичных
профсоюзных организаций организовывалось посещение ветеранов

Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним.
Оказывалась необходимая помощь, организовывались поздравления и
др.
Так, например, в учреждении здравоохранения «Брестская детская
областная больница» неоднократно организовывалось посещение на
дому Бакуриной Веры Григорьевны, бывшего первого главного врача
учреждения здравоохранения «Брестская детская областная больница»,
ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного врача БССР,
члена профсоюза первичной организации профсоюза. Президиум
областного комитета Брестской областной организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения, рассмотрев ходатайство
профсоюзного комитета больницы, наградил Веру Григорьевну
Поздравительным адресом и денежной выплатой в связи с 90-летним
юбилеем и вручил их на дому.
На областном уровне 6 мая председатель Витебского областного
комитета профсоюза работников здравоохранения В.А.Мужиченко
совместно с начальником управления здравоохранения Витебского
областного исполнительного комитета Ю.Н.Деркачем, председателем
Витебской областной организации Белорусского общества Красного
Креста Г.П.Желановой и главным врачом учреждения здравоохранения
«Витебская городская поликлиника № 6» Е.В. Пищик, посетили
ветерана Великой Отечественной войны Марию Емельяновну
Артемьеву. Гости вручили Марии Емельяновне цветы, памятные
подарки от областной организации отраслевого профсоюза и денежную
помощь от администрации и профкома учреждения.
7 мая 2015 г. организовано посещение на дому председателем
Гродненского областного комитета профсоюза бывшей работницы
Гродненского областного кардиологического центра, ветерана Великой
Отечественной
войны,
Ларионовой
Тамары
Григорьевны,
участвовавшей в боевых действиях в освобождении Запорожья, Одессы,
Польши (освобождение Варшавы), Кенигсберга, Берлина и встретившей
Победу в Праге, с вручением ценного подарка и цветов.
Минским областным комитетом профсоюза было организовано
поздравление на дому бывшего работника аппарата обкома профсоюза Алимовой Антонины Федоровны, участника Великой Отечественной
войны, с вручением цветов, денежного вознаграждения. Профком
первичной профсоюзной организации УЗ «Мядельская ЦРБ»
организовал посещение двух участников войны, члены профкома
оказали помощь в наведении порядка на дворовой территории и в доме,
вручили цветы и продуктовые наборы.
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Первичной
профсоюзной
организацией
работников
УО
«Белорусский
государственный
медицинский
университет»
организованы ремонтные работы системы водоснабжения у ветеранов
Великой Отечественной войны - членов садоводческого товарищества
«Лесное-Щёки». Первичной профсоюзной организацией ГУ «РНПЦ
трансфузиологии и медицинских биотехнологий» организовано лечение
и оздоровление инвалида и участника Великой Отечественной войны в
санаторно-курортном учреждении республики - санаторий «Ислочь».
Проводилась работа по содержанию и благоустройству
мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, братских и
одиночных захоронений воинов Советской Армии, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
В канун 70-й годовщины, Витебский областной комитет
профсоюза совместно с первичными профсоюзными организациями,
принял участие в благотворительной акции по оказанию спонсорской
помощи на реконструкцию воинского кладбища по ул. Советской в г.
Витебске (Успенская горка). Сумма средств профсоюзного бюджета
выделенная на эти цели составила 59,3 млн. рублей.
Президиум Гомельского областного комитета профсоюза принял
решение о выделении денежных средств для реконструкции памятника
«Комсомольцам Гомеля, погибшим в годы Великой Отечественной
войны». Из средств областного комитета профсоюза выделено целевое
финансирование в сумме 2,0 млн.рублей на реконструкцию памятника.
Первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения
также откликнулись и внесли посильный вклад в финансирование
реконструкции памятника. Первой направила свой добровольный взнос
профсоюзная организация ГУ «Петриковский районный центр гигиены
и эпидемиологии». Наиболее крупные взносы поступили от ГУЗ
«Гомельская центральная городская детская поликлиника» - 1,0
млн.рублей, учреждение «Гомельская областная клиническая больница»
- более 6,0 млн.рублей. вклад областной организации профсоюза
работников здравоохранения.
Гродненским областным комитетом профсоюза проведена акция
«Память сильнее времени», выделены денежные средства из
профсоюзного бюджета на реконструкцию мемориального комплекса
«Шауличи» Волковысского района) из средств областного комитета
профсоюза - 3,0 млн. рублей; из средств первичных профсоюзных
организаций - 19,7 млн.рублей.
Также в рамках данной акции председатель областного комитета
профсоюза и работники аппарата 4 мая 2015 г. приняли активное
участие в субботнике, который был организован областным
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объединением профсоюзов для благоустройства данного комплекса, а 8
мая делегация от здравоохранения, представители областного комитета
профсоюза участвовали в торжественном открытии мемориального
комплекса «Шауличи» после реконструкции.
В год 70-летия Великой победы Минский городской комитет
профсоюза, молодежный совет и волонтерские отряды профсоюзных
организаций взяли на себя обязательство благоз^строить захоронения
заслуженных деятелей медицины и здравоохранения - ветеранов
Великой Отечественной войны. 24 апреля текущего года на Военном
кладбище в г. Минске была проведена масштабная городская акция
«Никто не забыт, ничто не забыто...».
Во время акции было благоустроено свыше 16 захоронений
заслуженных деятелей медицины и здравоохранения - ветеранов и
участников Великой Отечественной войны.
Были благоустроены захоронения таких великих людей, как
могила:
Федор Ефимович Агейченко (1905-1954). Патологоанатом, доктор
медицинских наук, профессор. Участник Великой Отечественной
войны. Заведующий кафедрой патологической анатомии МГМИ.
Алексей Васильевич Васильев. Статский советник. Дивизионный
врач 30-й дивизии.
Иван
Трофимович
Титов
(1875-1949).
Патологоанатом,
заслуженный деятель науки БССР, академик АН БССР, доктор
медицинских наук, профессор. Основатель кафедры патологической
анатомии медицинского факультета БГУ (ныне БГМУ).
Евгений Витольдович Корчиц (1880-1950). Хирург, заслуженный
деятель науки БССР, член-корреспондент АН БССР, доктор
медицинских наук, профессор.
Сергей Михеевич Мелких (1877-1952). Терапевт, заслуженный
деятель науки БССР, член-корреспондент АН БССР, доктор
медицинских наук, профессор и многих других заслуженных деятелей.
По окончанию акции на могилы были возложении цветы, как знак
памяти и благодарности от нынешнего поколения всем тем, кто подарил
мирное небо и солнце над головой.
В соответствии с постановлением Совета Минского городского
объединения организаций профсоюзов от 23.04.2008, протокол № 25
«Об участии профсоюзных организаций в реализации Республиканской
комплексной программы социальной поддержки пожилых людей» и
планом работы Минского городского объединения организаций
профсоюзов, за Минским городским комитетом профсоюза с целью
оказания всесторонней помощи в работе закреплен Фрунзенский

районный Совет ветеранов. В целях реализации данного постановления
из средств городского комитета профсоюза оказана спонсорская
помощь Совету ветеранов в размере 7,0 млн. рублей.
Первичные профсоюзные организации Минской области приняли
участие по благоустройству памятника воинской славы в агрогородке
Лесной; проведен субботник по благоустройству и уходу за памятником
воинского захоронения в г. Воложине (памятник закреплен за ГУ
«Воложинский районный центр гигиены и эпидемиологии»).
Учреждением
здравоохранения
«Бобруйская
городская
поликлиника № 2» было убрано воинское захоронение категории
«Братская могила» № 3197.
За профсоюзной организацией учреждения здравоохранения
«Пружанская ЦРБ» закреплены братские могилы в г.п. Шерешево и
Ружаны, которые были благоустроены и 9 мая возложены венки и
корзины.
Республиканский, Минский областной, Минский городской
комитеты профсоюза работников здравоохранения приняли участие по
реконструкции мемориального комплекса «Курган Славы». Из средств
профбюджета перечислены денежные средства на выполнение работ по
ремонту и модернизации мемориального комплекса «Курган Славы» в
размере 215,5 млн. рублей. Председатели, работники аппаратов
Республиканского, Минского городского и Минского областных
комитетов профсоюза, а также профсоюзный актив приняли участие в
торжественном открытии мемориального комплекса «Курган Славы»
после реконструкции.
Комитетами профсоюза всех уровней организовывались экскурсии
для ветеранов войны, членов трудовых коллективов в Белорусский
государственный музей истории Великой Отечественной войны,
экскурсионные программы по маршрутам, посвященным истории
Великой Отечественной войны, в том числе и в рамках сотрудничества
с УП «Беларустурист».
В
первичных
профсоюзных
организациях
оформлялись
тематические уголки и стенды, холлы в организациях здравоохранения
в целях патриотического и нравственного воспитания молодежи.
Так, в УЗ «Брестская детская областная больница» оформлен
стенд «Наши ветераны». Ведется альбом «Ветераны Великой
Отечественной войны». Организованы публикации в газете «Брестский
вестник» о трудовых и боевых подвигах ветеранов
Великой
Отечественной войны - бывших сотрудниках УЗ «Брестская детская
областная больница», о работе с ветеранами - в информационном
вестнике «Новости больницы».
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В рамках молодежной акции «Спасибо, что до нас не долетели
пули», первичной профсоюзной организацией «Шарковщинская ЦРБ»
были изготовлены портреты, ушедших из жизни участников Великой
Отечественной войны. Профсоюзным комитетом оформлен стенд на
тему «Помним и гордимся» с размещением воспоминаний и
фотографий ветеранов, организован просмотр кинофильма «А зори
здесь тихие».
В первичных профсоюзных организациях Минской городской
организации профсоюза оформлялись стенды: «Ваш подвиг будет жить
в веках» (10-я городская стоматологическая поликлиника), «Был труден
путь к Победе» (9-я городская клиническая больница), оборудованы
тематические уголки (2-я городская детская клиническая больница, 4-я
городская поликлиника и др.). Первичной профсоюзной организацией
15-ой городской поликлиники был создан и
размещен на сайте
поликлиники буклет «Это забывать нельзя». Проведен конкурс на
лучший плакат о Великой Отечественной войне среди отделений
учреждения (11-я городская поликлиника). Итогом праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы, стал архивный альбом,
посвященный 70-летней годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне «Война в истории «Детей войны» (19-я
городская детская поликлиника).
Профком УЗ «Молодечненская ЦРБ» принял участие в подготовке
материалов для издания буклета «Волны победы-70».
Первичной профсоюзной организацией ГУ «Республиканская
детская больница медицинской реабилитации» выпущена стенгазета
«Этот день мы приближали как могли», а так же организована
тематическая выставка детских плакатов и рисунков на асфальте «Табе,
Беларусь, прысвячаем!».
Первичная профсоюзная организация ГУ «РНПЦ онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» оформила
тематическую стенгазету, которую разместили в общежитии Центра.
Профкомом
первичной
профсоюзной
организации
ГУ
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов
Великой
Отечественной войны имени П.М.Машерова» оформлен читальный зал
для пациентов госпиталя с тематической подборкой «Подвигу Отчизна
поклонись».
Для сотрудников первичной профсоюзной организации УП
«Белмедтехника» организовывался просмотр слайдов на военную
тематику.
Первичная профсоюзная организация ГУ «Центр гигиены и
эпидемиологии» Управления Делами Президента Республики Беларусь
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организовала для членов профкома посещение Музея истории
медицины Беларуси с просмотром фильма о деятельности медицинских
работников в годы Великой отечественной войны.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Витебской
областной
организацией
Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения и Смоленской областной организацией
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, в
период с 5 по 7 июня, делегация профсоюзного актива Витебской
областной
организации
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения приняла участие в VIII профсоюзном туристическом
слете работников здравоохранения Смоленской области. Мероприятие
было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
10-летию сотрудничества областных отраслевых профсоюзных
организаций.
Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников
здравоохранения 24-27 мая принял делегацию медицинских работников
из Башкортостана в составе 10 человек. Гости из Башкортостана на
протяжении многих лет принимают активное участие в подготовке и
сборе информации о Филиппе Федоровиче Кургаеве - выпускнике
Башкирского медицинского института, расстрелянного в 1942 году и
похороненного в братской могиле на Тарасовском кладбище Минского
района. В совхозе «Ждановичи», Ратомской средней школе Минского
района открыты музеи о героях подполья. В подарок музею о героях
подполья в Ратомской средней школе Минского района гости привезли
личное дело Филиппа Кургаева. Кроме этого, чтобы почтить память
погибших в годы войны группа посетила мемориальные комплексы
Хатынь и Курган Славы.
С 3 по 5 мая Гомельский обком профсоюза работников
здравоохранения принимал делегацию Курской областной организации
профсоюза работников здравоохранения во главе с председателем
отраслевого обкома Сорокиной Г.А. Одной из тем, которые
обсуждались в ходе встречи, было предстоящее празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Символом дружбы двух
народов стало совместное участие представителей белорусского и
российского профсоюза в посадке памятной аллеи.
Также они возложили венок к монументу, возведенному в честь
операции «Багратион», завершившейся освобождением Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Подводя итоги встречи, обе стороны
подтвердили, что она станет новым импульсом в развитии и укреплении
связей между родственными профсоюзами.
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Кроме того, в рамках празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, комитетами профсоюза
проведен и ряд других мероприятий: спортивные; конкурсы
художественной самодеятельности (Витебский, Гродненский, Минский,
Могилевский обкомы профсоюза); туристические слеты, сборные
команды работников здравоохранения участвовали в областных
межотраслевых туристических слетах, конкурсы детского рисунка,
праздничные концерты для ветеранов; оказывалась материальная
помощь и др.
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников
здравоохранения каждому ветерану Великой Отечественной войны и
лицам, приравненным к ним - бывшим работникам организаций
здравоохранения,
подчиненных
Министерству
здравоохранения
Республики Беларусь и находящихся на профобслуживании в
Республиканском комитете профсоюза оказана материальная помощь на
сумму 56,0 млн. рублей.
Гродненский областной комитет профсоюза принял участие в
межотраслевом смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную
организацию, посвященном 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной, по итогам которого, первичная профсоюзная
организация УЗ «Сморгонская ЦРБ» вышла победителем второго этапа
конкурса.
К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне ее участники - бывшие работники учреждений здравоохранения
Гомельской области получили поздравительные письма от Гомельского
обкома профсоюза работников здравоохранения и областного Совета
ветеранов здравоохранения, выполненные в форме фронтовых
треугольников. Украшенные военной символикой поздравления
доставлены в дома 109 ветеранов. Также Гомельский обком профсоюза
работников здравоохранения выпустил подарочный буклет. В издании
рассказывается о ветеранах Великой Отечественной войны, которые в
годы военного лихолетья сражались на различных фронтах или
работали в госпиталях., а в мирное время связали свою трудовую жизнь
со здравоохранением Гомельской области. Красочно изданный буклет
стал памятным сувениром для каждого из тех ветеранов, о которых он и
рассказывает.
Могилевским областным комитетом профсоюза работников
здравоохранения проведены областные мероприятия, посвященные 70летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне:
смотр-конкурс детского рисунка «Нам этот мир завещано беречь»,
конкурс декоративно-прикладного творчества «От благодарных
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сердец...»,
конкурс
творческих
работ
(эссе,
фоторепортаж,
фотопортрет, фотоколлаж, фотопейзаж), смотр-конкурс патриотической
песни. Сестра-хозяйка УЗ «Могилевская городская больница СМП»
Луцкович З.М. приняла участие в IV Республиканском вокальном
конкурсе среди ветеранов «Песни Победы».
Структурными подразделениями Брестского РУП «Фармация» с
начала 2014 года проведена работа по подготовке и сбору исторических
справок, сведений, фотографий о бывших работниках предприятия,
участниках войны, тружениках тыла, об исторически значимых
событиях, с целью обобщения и создания книги к 75-летию со дня
основания Брестского РУП «Фармация».
В учреждении здравоохранения «Брестская центральная городская
больница» состоялся конкурс патриотической песни 2015 «Поём о
родине, о мире, о любви...». Информация о конкурсе опубликована в
областной газете «Заря» и показана на телевидении - канал «БТ 2».
Бывшим работникам УЗ «Россонская центральная районная
больница», перенесшим оккупацию в годы войны, на торжественном
собрании коллектива вручена книга «С милосердием в сердце»,
написанная заведующим поликлиникой центральной больницы
Андреем Пуртовым, выпущенная при поддержке областного комитета
профсоюза.
Профсоюзным комитетом ГУЗ «Полоцкая центральная городская
больница» был организован сплав на байдарках по местам боевой славы
партизанского Россонского края. Молодежь и ветераны учреждения
участвовали в закладке «Аллеи Славы».
Первичной профсоюзной организацией СП «Фребор» ООО
организован торжественный вечер «Самый памятный день войны»,
проведен музыкальный конкурс военно-патриотической песни
«Великий май!».
Первичной
профсоюзной
организацией
ТПРУП
«БЕЛФАРМАЦИЯ» проделана работа по сбору материалов и изданию
книги «Мы помним Вас поименно», а также в книге использованы
материалы архивов предприятия «Фармация». Книга вручена ветеранам
при посещении их на дому.
Первичными профсоюзными
организаций здравоохранения
накануне праздника Победы было организовано поздравление ветеранов
войны, находившихся на лечении в стационарах.
В канун праздника проводились субботники по уборке квартир
ветеранов, частных домов и территорий, прилегающих к домам (УЗ «5-я
городская
клиническая
больница»,
«22-я
городская
детская
поликлиника»).
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Комитетами профсоюза о проводимых мероприятиях информация
размещалась в еженедельниках «Беларуск! Час», «Медицинский
вестник», на сайтах Республиканского, областных, Минского
городского комитетов профсоюза, районных средствах массовой
информации.
Корреспонденты газеты «Медицинский вестник» - члены
профсоюза первичной профсоюзной организации
РУП «Редакция
газеты «Медицинский вестник» освещали в газете это памятное
событие, искали медиков-фронтовиков, писали материалы об их
подвигах и жизни в мирных буднях после войны. С начала года на
данную тему подготовлено и опубликовано 26 материалов.
Следует отметить, что комитетами профсоюза на постоянной
основе проводится целенаправленная работа по оказанию различной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам,
приравненным к ним. Ежегодно, в канун дня Победы, Дня защитников
Отечества, 8 Марта, Дня Независимости Республики Беларусь в адрес
ветеранов направляются поздравительные письма и открытки,
организовывается посещение ветеранов на дому и поздравление в
организациях, оказывается содействие им в решении бытовых вопросов,
материальная и моральная поддержка.
Заведующий отделом организационно
производственной работы
Республиканского комитета профсоюз

Т.И.Савастюк

