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Статистика инфоповодов 

16.12.2022 - 15.01.2023 

Инфоповод 
Количество 
публикаций 

Охват Заметность 

Профсоюз работников здравоохранения г. 
Москвы дарит новогоднюю сказку детям 
работников медицинских организаций столицы - 
пишет horoshevka-gazeta.ru 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит 
новогоднюю сказку детям работников медицинских 
организаций столицы - пишет horoshevka-gazeta.ru В 
канун Нового года Профсоюз работников 
здравоохранения г. Москвы традиционно проводит 
новогодние медицинские Профсоюзные Елки и 
приглашает детей медицинских работников на 
новогодний спектакль. Праздничные мероприятия 
прошли в театрально-концертном зале "Академический" 
Российской Академии Наук на Ленинском проспекте. В 
этом году сказочное представление "Три богатыря", 
увидели более 13 тысяч юных зрителей. Профсоюзные 
медицинские новогодние Елки проводятся в рамках 
программы социальной поддержки медицинских 
работников столицы. 

40 43791 259 

Смоляне простились с Валентиной 
Ануфриенковой 

В феврале 1989-го Валентина Ануфриенкова стала 
секретарем обкома профсоюза медицинских 
работников, а затем с 2004 года возглавляла профсоюз 
медработников региона, самоотверженно и 
профессионально отстаивая их интересы и права. 
Анатолий Домников, председатель профсоюза 
работников здравоохранения РФ (г. Москва): "Валентина 
Ивановна была и долго будет оставаться очень большим 
авторитетом в профсоюзной работе. Это один из 
столпов профсоюзной работы вообще в стране. Мы 
всегда будем вспоминать Валентину Ивановну как 
человека, который положил всю жизнь, по сути дела, на 
профсоюзную работу. 

38 146883 1105 
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Более 1200 детей донских медиков приняли 
участие в Большой новогодней Ёлке РостГМУ 

Во вторник, 3 января, в Ростовском государственном 
медицинском университете состоялась новогодняя 
«Ёлка» для детей медицинских работников. Особыми 
гостями праздника стали ребята из ЛНР и ДНР, семей 
добровольцев и мобилизованных для участия в 
специальной военной операции, а также дети из 
малообеспеченных семей. По словам председателя 
Профсоюзной организации РостГМУ Дмитрия 
Закусилова, университет впервые проводит детский 
новогодний праздник в таком масштабном формате. 

«Мы с большой ответственностью и интересом подошли 
к каждой детали. Уверен, все гости получили массу 
позитива и положительных эмоций. Возможно, «Елка» — 
2023 станет началом новой доброй университетской 
традиции», — подчеркнул Дмитрий Закусилов. 

21 19162 479 

Около 11 тысяч алтайских медиков получат 
новые выплаты 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о 
введении дополнительных ежемесячных соцвыплат 
медработникам в зависимости от их специальности. В 
Алтайском крае деньги имеют право получить около 11 
тысяч человек. Среди них 4,5 тыс. врачей, 6 тыс. средних 
медицинских работников, а также 500 младших 
медработников. Первые выплаты работники Алтайского 
края получат уже в этом феврале. 

16 74797 383 

Дети медработников из ДНР и ЛНР посетили 
елку в Москве 

Более 3 тыс. детей медицинских работников, в том 
числе ребята из Донецкой и Луганской народных 
республик, а также дети медиков, эвакуированных из 
Харьковской области, посетили новогоднюю елку в 
Москве. Об этом сообщил журналистам в пятницу 
председатель профсоюза работников здравоохранения 
РФ Анатолий Домников. "В этом году мы постарались 
организовать сказку для 150 детей из новых регионов 
России. Дети увидели новогоднее представление, 
пообщались с Дедом Морозом, получили сладкие 
подарки, а также посетили экскурсию по городу", - 
сказал он. 

15 1342580 578 
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19 нижегородских медиков получили 
благодарности и почетные грамоты 
по результатам работы в 2022 году 

Еще 7 медиков были награждены почетной грамотой 
министерства здравоохранения Нижегородской области 
за добросовестный и безупречный труд и высокие 
достижения в профессиональной деятельности. За 
многолетний добросовестный труд и заслуги в области 
здравоохранения 4 медработника получили 
благодарственное письмо руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения. Также 
почетные грамоты Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации и 
Нижегородской областной организации работников 
здравоохранения Российской Федерации вручены 
руководителю и двум сотрудникам медицинских 
организаций. 

15 403344 189 

В Саратовской городской клинической больнице 
№1 им. Ю. Я. Гордеева подвели итоги года 

В структуру Саратовской городской клинической 
больницы №1 им. Ю. Я. Гордеева входит 20 лечебных 
отделений в том числе, оказывающих хирургическую, 
гинекологическую, кардиологическую и другие виды 
экстренной медицинской помощи. Во всех отделениях 
хирургического блока выполнено более 5000 операций. 
Полностью обновлены нейрохирургическая и сосудистая 
операционные, отвечающие всем современным 
стандартам оснащения операционных. Оснащены 
операционные хирургического операционного блока, 
приобретены и установлены три операционных стола и 
три операционные лампы, что позволяет делать 
современные операции различной степени сложности на 
различных органах и системах. 

14 396793 545 
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Назначены новые ежемесячные выплаты врачам. 
Кто их получит в Алтайском крае? 

11,5 тыс. рублей – врачи станций или отделений скорой 
медицинской помощи, а также работники с высшим 
немедицинским образованием, которые делают 
прижизненные гистологические или цитологические 
исследования, например, при диагностике 
онкологических заболеваний по направлениям врачей 
первичного звена здравоохранения. 8 тыс. рублей – 
медсестры, работающие в центральных районных, 
районных и участковых больницах. 7 тыс. рублей – 
фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой 
помощи. 6,5 тыс. рублей – медработники со средним 
образованием, трудящиеся в поликлиниках и других 
учреждениях первичного звена здравоохранения. 4,5 
тыс. рублей – младший медперсонал центральных 
районных, районных и участковых больниц, поликлиник 
и других учреждений первичного звена, а также станций 
скорой помощи. 

14 53103 145 

В орловском профсоюзе работников 
здравоохранения пообещали пожаловаться 
Клычку на депздрав 

23 декабря в Орле провели семинар для руководителей 
учреждений здравоохранения и профсоюзного актива 
медицинских работников. Однако из областного 
депздрава на него никто не пришел. Во время семинара 
обсуждались вопросы об изменениях в 
законодательстве по здравоохранению, условий труда 
медиков в будущем году, их социального страхования и 
пр. Пригласили на встречу главу депздрава Игоря 
Петчина. 

11 54885 127 
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Волгоградцы отметили четвертьвековой юбилей 
областного кардиоцентра 

По поручению губернатора Волгоградской области 
Андрея Бочарова Зина Мержоева передала искренние 
поздравления с юбилеем всему коллективу 
кардиоцентра. За многолетний труд, за большой вклад в 
развитие здравоохранения области были вручены 
почетные грамоты губернатора Волгоградской области 
ряду заслуженных сотрудников медучреждения. В числе 
награжденных – заведующий отделением, сердечно-
сосудистый хирург Евгений Приказчиков, заведующий 
отделением, врач-кардиолог Тамерлан Капланов. От 
имени Волгоградской областной Думы сотрудников 
кардиоцентра поздравила председатель комитета по 
охране здоровья Волгоградской областной Думы 
Наталья Семенова. – Со времени его введения в 
действие, – отметила Наталья Валерьевна, – 
Волгоградский кардиоцентр был флагманом 
здравоохранения в нашем регионе. 

5 379913 76 
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Публикации инфоповодов 
 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит 
новогоднюю сказку детям работников медицинских организаций 
столицы -пишет horoshevka-gazeta.ru (3) 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит новогоднюю сказку детям 
работников медицинских организаций столицы -пишет horoshevka-gazeta.ru В канун 
Нового года Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы традиционно проводит 
новогодние медицинские Профсоюзные Елки и приглашает детей медицинских 
работников на новогодний спектакль. Праздничные мероприятия прошли в 
театрально-концертном зале "Академический" Российской Академии Наук на 
Ленинском проспекте. В этом году сказочное представление "Три богатыря", увидели 
более 13 тысяч юных зрителей. Профсоюзные медицинские новогодние Елки 
проводятся в рамках программы социальной поддержки медицинских работников 
столицы. 

 19.12.2022 13:41 Москва. Северо-Запад (szaopressa.ru) 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит 
новогоднюю сказку детям работников медицинских организаций 
столицы 

В канун Нового года Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы традиционно 
проводит новогодние медицинские Профсоюзные Елки и приглашает детей 
медицинских работников на новогодний спектакль. Праздничные мероприятия прошли 
в театрально-концертном зале "Академический" Российской Академии Наук на 
Ленинском проспекте. В этом году сказочное представление "Три богатыря", увидели 
более 13 тысяч юных зрителей. Профсоюзные медицинские новогодние Елки 
проводятся в рамках программы социальной поддержки медицинских работников 
столицы. Председатель Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы Сергей 
Ремизов отмечает, что социальные программы реализуются Профсоюзом работников 
здравоохранения г. Москвы в течении года и являются ключевым звеном в 
деятельности организации. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://szaopressa.ru/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-medicinskih-organizaciy-stolicy/
https://szaopressa.ru/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-medicinskih-organizaciy-stolicy/
https://szaopressa.ru/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-medicinskih-organizaciy-stolicy/
https://szaopressa.ru/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-medicinskih-organizaciy-stolicy/
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 19.12.2022 18:22 Москвичи (moskvichi.net) 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит 
новогоднюю сказку детям работников медицинских организаций 
столицы -пишет  horoshevka-gazeta.ru 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит новогоднюю сказку детям 
работников медицинских организаций столицы -пишет horoshevka-gazeta.ru В канун 
Нового года Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы традиционно проводит 
новогодние медицинские Профсоюзные Елки и приглашает детей медицинских 
работников на новогодний спектакль. Праздничные мероприятия прошли в 
театрально-концертном зале "Академический" Российской Академии Наук на 
Ленинском проспекте. В этом году сказочное представление "Три богатыря", увидели 
более 13 тысяч юных зрителей. Профсоюзные медицинские новогодние Елки 
проводятся в рамках программы социальной поддержки медицинских работников 
столицы. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 08:10 Солидарность (solidarnost.org) 

Профсоюз работников здравоохранения Москвы проводит 
детские новогодние праздники 

И хотя профсоюз организовывал для ребят и их родителей спектакли, которые они 
могли смотреть онлайн (получая настоящие подарки), экран не мог заменить живого 
общения, игр у елки, спектакля с актерами, праздничного настроения от встречи с 
настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой. - Отраслевая елка для общественной 
организации - крайне важный социальный проект. Наша главная задача - создать 
комфортные условия труда и отдыха для медицинских работников столицы и членов 
их семей, - подчеркнул председатель профсоюза работников здравоохранения г. 
Москвы Сергей Ремизов. Елку 2023 года устроили на новой площадке, более 
просторной, поэтому удалось принять больше гостей. В праздники на елку вместе с 
родителями - медицинскими работниками - пришли около 13 тысяч детишек. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://www.solidarnost.org/articles/elka-dlya-buduschih-medikov.html
https://www.solidarnost.org/articles/elka-dlya-buduschih-medikov.html
https://www.solidarnost.org/articles/elka-dlya-buduschih-medikov.html
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Смоляне простились с Валентиной Ануфриенковой (13) 

В феврале 1989-го Валентина Ануфриенкова стала секретарем обкома профсоюза 
медицинских работников, а затем с 2004 года возглавляла профсоюз медработников 
региона, самоотверженно и профессионально отстаивая их интересы и права. Анатолий 
Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ (г. Москва): 
"Валентина Ивановна была и долго будет оставаться очень большим авторитетом в 
профсоюзной работе. Это один из столпов профсоюзной работы вообще в стране. Мы 
всегда будем вспоминать Валентину Ивановну как человека, который положил всю 
жизнь, по сути дела, на профсоюзную работу. 

 27.12.2022 10:17 Readovka67.ru 

В Смоленске скончалась зампред Общественной палаты 
Валентина Ануфриенкова 

Сегодня, 27 декабря, скоропостижно скончалась заместитель председателя 
Общественной палаты Смоленской области Валентина Ивановна Ануфриенкова. Перед 
тем, как в прошлом году занять должность в палате, женщина была руководителем 
смоленского профсоюза медиков. По сообщениям собственного источника 
Readovka67, смолянки не стало этой ночью. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 11:13 О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru) 

В Смоленске скончалась Валентина Ануфриенкова 

В 1977 году начала работать врачом-интерном третьей городской детской 
клинической больницы Смоленска, затем трудилась в Сафоновской центральной 
райбольнице. С февраля 1989-го была секретарем обкома профсоюза медработников. 
В декабре 2004-го стала председателем смоленской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ. Имеет государственные и ведомственные 
награды – "Отличник здравоохранения РФ", почетный знак ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ первой степени "За активную работу в профсоюзе", почетные 
грамоты администрации региона и Смоленской областной Думы, почетный знак ФНПР 
"За заслуги перед профсоюзным движением России", благодарность президента 
страны. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://readovka67.ru/news/126525
https://readovka67.ru/news/126525
https://readovka67.ru/news/126525
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-skonchalas-valentina-anufrienkova_472968
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-skonchalas-valentina-anufrienkova_472968
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 27.12.2022 11:23 ГТРК Смоленск (gtrksmolensk.ru) 

Скончалась председатель Смоленского профсоюза работников 
здравоохранения Валентина Ануфриенкова 

После переименования организации в 1992-м продолжила работу в обкоме профсоюза 
работников здравоохранения. С декабря 2004 года являлась председателем 
Смоленской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. За 
эти годы она была удостоена различных ведомственных и государственных наград. 
Церемония прощания с Валентиной Ануфриенковой состоится 28 декабря с 10.30 до 
11.30 в ДК Профсоюзов (ул. Ленина, 16). 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 12:15 БезФормата. Смоленск (smolensk.bezformata.com) 

Скончалась заместитель председателя Общественной палаты 
Смоленской области Валентина Ануфриенкова 

В 1977 году начинала свой трудовой путь врачом-интерном в 3-ей городской детской 
клинической больнице города Смоленска, после работала в Сафоновской Центральной 
районной больнице. С февраля 1989 года являлась секретарем обкома профсоюза 
медработников. После переименования организации продолжила работу в обкоме 
профсоюза работников здравоохранения. С декабря 2004 года – председатель 
Смоленской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 
Имеет награды (ведомственные, государственные): "Отличник здравоохранения РФ", 
Почетный знак ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ I степени "За активную 
работу в профсоюзе"; Почетная грамота Администрации Смоленской области, 
Почетная грамота Смоленской областной Думы, Почетный знак ФНПР "За заслуги 
перед профсоюзным движением России", Благодарность Президента РФ. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 13:21 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

В Смоленске скончалась глава медицинского профсоюза 
Валентина Ануфриенкова 

Начинала трудовой путь врачом-интерном в детской клинической больнице города 
Смоленска в 1977 году, работала в Сафоновской ЦРБ. Профсоюзную деятельности 
начала в 1989 году с должности секретаря обкома профсоюза медработников. 

https://gtrksmolensk.ru/news/skonchalas-predsedatel-smolenskogo-profsoyuza-rabo/
https://gtrksmolensk.ru/news/skonchalas-predsedatel-smolenskogo-profsoyuza-rabo/
https://gtrksmolensk.ru/news/skonchalas-predsedatel-smolenskogo-profsoyuza-rabo/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-valentina-anufrienkova/112876391/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-valentina-anufrienkova/112876391/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-valentina-anufrienkova/112876391/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80744106/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80744106/
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Неоднократно избиралась членом Общественной палаты Смоленской области. В 2021 
году являлась исполняющей обязанности председателя Общественной палаты. 
Прощание с Валентиной Ануфриенковой пройдет 28 декабря с 10.30 до 11.30 в ДК 
Профсоюзов (ул. Ленина, 16). 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 14:30 Смоленские новости (smol-news.ru) 

Скорбим 

Имеет государственные и ведомственные награды – "Отличник здравоохранения РФ", 
почетный знак ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ первой степени "За 
активную работу в профсоюзе", почетные грамоты администрации региона и 
Смоленской областной Думы, почетный знак ФНПР "За заслуги перед профсоюзным 
движением России", благодарность президента страны. Церемония прощания с 
Валентиной Ивановной пройдет 28 декабря с 10:30 до 11:30 в Доме культуры 
профсоюзов (Смоленск, улица Ленина, 16). Редакция газеты "Смоленские новости" 
глубоко скорбит в связи со смертью Валентины Ивановны Ануфриенковой и выражает 
искренние соболезнования ее родным и близким. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 19:33 Smolnews.ru 

В Смоленске скончалась известный общественный деятель 
Валентина Ануфриенкова 

После переименования организации в 1992-м продолжила работу в обкоме профсоюза 
работников здравоохранения. С декабря 2004 года являлась председателем 
Смоленской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 
Имеет награды (ведомственные, государственные) Отличник здравоохранения РФ, 
Почетный знак ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ 1 степени За активную 
работу в профсоюзе; Почетная грамота Администрации Смоленской области, Почетная 
грамота Смоленской областной Думы, Почетный знак ФНПР За заслуги перед 
профсоюзным движением России, Благодарность Президента РФ. Церемония 
прощания с Валентиной Ивановной состоится завтра, 28 декабря, с 10.30 до 11.30 в ДК 
Профсоюзов (ул. Ленина, 16). 

Оригинал  

К оглавлению 

 

http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80744106/
http://smol-news.ru/skorbim-5/
http://smol-news.ru/skorbim-5/
https://www.smolnews.ru/news/684226
https://www.smolnews.ru/news/684226
https://www.smolnews.ru/news/684226
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 28.12.2022 00:00 Smolnews.ru 

Смоляне простились с Валентиной Ануфриенковой 

В феврале 1989-го Валентина Ануфриенкова стала секретарем обкома профсоюза 
медицинских работников, а затем с 2004 года возглавляла профсоюз медработников 
региона, самоотверженно и профессионально отстаивая их интересы и права. Анатолий 
Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ (г. Москва): 
"Валентина Ивановна была и долго будет оставаться очень большим авторитетом в 
профсоюзной работе. Это один из столпов профсоюзной работы вообще в стране. Мы 
всегда будем вспоминать Валентину Ивановну как человека, который положил всю 
жизнь, по сути дела, на профсоюзную работу. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 00:00 Smolnews.ru 

Алексей Островский простился с Валентиной Ануфриенковой 

Губернатор Алексей Островский принял участие в церемонии прощания с 
председателем Смоленской областной организации профессионального союза 
работников здравоохранения Валентиной Ивановной Ануфриенковой, которая 
состоялась в Доме культуры профсоюзов. Проводить Валентину Ивановну в последний 
путь пришли десятки коллег, друзья и близкие. Валентина Ивановна являлась 
председателем Смоленской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ с 2004 года. Ее рабочий стаж составил 45 лет. Свой трудовой путь 
она начинала врачом-интерном, работала в Сафоновской ЦРБ. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 12:19 БезФормата. Смоленск (smolensk.bezformata.com) 

Ушла из жизни Валентина Ануфриенкова 

Особое место в биографии Валентины Ивановны занимала работа в Общественной 
палате Смоленской области. Она была чутким, отзывчивым, добрым человеком, всегда 
ставила интересы других людей выше собственных. Председатель Смоленской 
областной Думы Игорь Ляхов и депутаты регионального парламента глубоко скорбят в 
связи с кончиной Валентины Ивановны Ануфриенковой и выражают искренние 
соболезнования ее родным и близким. 

Оригинал  

https://www.smolnews.ru/news/684486
https://www.smolnews.ru/news/684486
https://www.smolnews.ru/news/684425
https://www.smolnews.ru/news/684425
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ushla-iz-zhizni-valentina-anufrienkova/112919105/
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ushla-iz-zhizni-valentina-anufrienkova/112919105/
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К оглавлению 

 

 28.12.2022 15:14 SmolDaily (smoldaily.ru) 

Алексей Островский простился с председателем областного 
профсоюза работников здравоохранения Валентиной 
Ануфриенковой 

Губернатор Алексей Островский принял участие в церемонии прощания с 
председателем Смоленской областной организации профессионального союза 
работников здравоохранения Валентиной Ивановной Ануфриенковой, которая 
состоялась в Доме культуры профсоюзов. Проводить Валентину Ивановну в последний 
путь пришли десятки коллег, друзья и близкие. Валентина Ивановна являлась 
председателем Смоленской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ с 2004 года. Ее рабочий стаж составил 45 лет. Свой трудовой путь 
она начинала врачом-интерном, работала в Сафоновской ЦРБ. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 15:14 О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru) 

Алексей Островский простился с главой смоленского 
облпрофсоюза медиков Валентиной Ануфриенковой 

Губернатор Алексей Островский принял участие в гражданской панихиде по 
председателю Смоленской областной организации профессионального союза 
работников здравоохранения Валентине Ануфриенковой. Церемония состоялась в 
смоленском Доме культуры профсоюзов. Проводить Валентину Ивановну в последний 
путь пришли десятки коллег, друзья и близкие. Валентина Ануфриенкова с 2004 года 
возглавляла региональную организацию профсоюза медиков Смоленской области 
работников здравоохранения РФ с 2004 года. Ее рабочий стаж, начавшийся с 
должности врача-интерна, составил 45 лет. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
https://smolensk-i.ru/authority/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-glavoj-smolenskogo-oblprofsoyuza-medikov-valentinoj-anufrienkovoj_473166
https://smolensk-i.ru/authority/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-glavoj-smolenskogo-oblprofsoyuza-medikov-valentinoj-anufrienkovoj_473166
https://smolensk-i.ru/authority/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-glavoj-smolenskogo-oblprofsoyuza-medikov-valentinoj-anufrienkovoj_473166
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 28.12.2022 16:32 Интернет портал города Смоленска (smolensk.holme.ru) 

Алексей Островский простился с главой смоленского 
облпрофсоюза медиков Валентиной Ануфриенковой 

Губернатор Алексей Островский принял участие в гражданской панихиде по 
председателю Смоленской областной организации профессионального союза 
работников здравоохранения Валентине Ануфриенковой. Церемония состоялась в 
смоленском Доме культуры профсоюзов. Проводить Валентину Ивановну в последний 
путь пришли десятки коллег, друзья и близкие. Валентина Ануфриенкова с 2004 года 
возглавляла региональную организацию профсоюза медиков Смоленской области 
работников здравоохранения РФ с 2004 года. Ее рабочий стаж, начавшийся с 
должности врача-интерна, составил 45 лет. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 

Более 1200 детей донских медиков приняли участие в Большой 
новогодней Ёлке РостГМУ (21) 

Во вторник, 3 января, в Ростовском государственном медицинском университете 
состоялась новогодняя «Ёлка» для детей медицинских работников. Особыми гостями 
праздника стали ребята из ЛНР и ДНР, семей добровольцев и мобилизованных для 
участия в специальной военной операции, а также дети из малообеспеченных семей. 

 

05.01.2023 в 16:42 МК – Ростов-на-Дону 

Более 1200 детей донских медиков приняли участие в Большой 
новогодней Ёлке РостГМУ 

Во вторник, 3 января, в Ростовском государственном медицинском университете 
состоялась новогодняя «Ёлка» для детей медицинских работников. Особыми гостями 
праздника стали ребята из ЛНР и ДНР, семей добровольцев и мобилизованных для 
участия в специальной военной операции, а также дети из малообеспеченных семей. 

«Мы подготовили для ребят большое количество разнообразных станций — мастер-
классы, фотозоны. С детьми работают тематические аниматоры, а после все гости 
станут непосредственными участниками новогоднего спектакля. Поскольку желающих 
прийти на наш праздник оказалось даже больше, чем мы планировали, вся программа в 
течение дня повторится дважды», — рассказал депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, ректор РостГМУ Сергей Шлык. 

http://smolensk.holme.ru/news/63ac4571eaeeee6520f46bb8/
http://smolensk.holme.ru/news/63ac4571eaeeee6520f46bb8/
http://smolensk.holme.ru/news/63ac4571eaeeee6520f46bb8/
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Оригинал  

К оглавлению 

 

 05.01.2023 Rostof.ru, Рамблер 

Свыше 1200 детей донских медиков приняли участие в Большой 
новогодней Ёлке РостГМУ 

В Ростовском государственном медицинском университете состоялась новогодняя 
Елка для детей медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба РостГМУ. 

– Особыми гостями праздника стали ребята из ЛНР и  ДНР, семей добровольцев и 
мобилизованных для участия в специальной военной операции, а также дети из 
малоимущих семей, – говорится в сообщении.  

Как рассказал ректор РостГМУ Сергей Шлык для ребят подготовлено большое 
количество разнообразных станций — мастер-классы, фотозоны, с детьми работали 
тематические аниматоры, а затем все гости стали непосредственными участниками 
новогоднего спектакля. 

По словам председателя Профсоюзной организации РостГМУ Дмитрия Закусилова, 
университет впервые проводит детский новогодний праздник в таком масштабном 
формате.  

Оригинал  

К оглавлению 

 05.01.2023 Новости Ростова-на-Дону 

Свыше 1200 детей донских медиков приняли участие в Большой 
новогодней Ёлке РостГМУ 

В Ростовском государственном медицинском университете состоялась новогодняя 
Елка для детей медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба РостГМУ. 

– Особыми гостями праздника стали ребята из ЛНР и  ДНР, семей добровольцев и 
мобилизованных для участия в специальной военной операции, а также дети из 
малоимущих семей, – говорится в сообщении.  

Как рассказал ректор РостГМУ Сергей Шлык для ребят подготовлено большое 
количество разнообразных станций — мастер-классы, фотозоны, с детьми работали 

https://rostov.mk.ru/social/2023/01/05/bolee-1200-detey-donskikh-medikov-prinyali-uchastie-v-bolshoy-novogodney-yolke-rostgmu.html
https://rostof.ru/articles/svyshe-1200-detey-donskih-medikov-prinyali-uchastie-v-bolshoy-novogodney-elke-rostgmu
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тематические аниматоры, а затем все гости стали непосредственными участниками 
новогоднего спектакля. 

По словам председателя Профсоюзной организации РостГМУ Дмитрия Закусилова, 
университет впервые проводит детский новогодний праздник в таком масштабном 
формате.  

Оригинал  

К оглавлению 

 

05.01.2023 Живой Ростов (werawolw.ru) 

Ёлка в РостГМУ 

Больше 1200 детей донских медиков приняли участие в Большой новогодней ёлке 
РостГМУ. Особыми гостями праздника стали ребята из ЛНР и ДНР, семей 
добровольцев и мобилизованных — участников специальной военной операции, 
а также дети из малоимущих семей. 

По словам председателя профсоюзной организации РостГМУ Дмитрия Закусилова, 
университет впервые проводит детский новогодний праздник в таком масштабном 
формате. 

— Мы с большой ответственностью и интересом подошли к каждой детали. Уверен, 
все гости получили массу позитива и положительных эмоций. Возможно, ёлка — 2023 
станет началом новой доброй университетской традиции, — подчеркнул Дмитрий 
Закусилов. 

В программе Большой новогодней Ёлки РостГМУ — интерактивный спектакль, 
общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, развивающие мастер-классы по созданию 
новогодних сувениров — пряников, открыток, игрушек, гипсовых фигурок, станции 
с аквагримом и блеск-тату. 

Оригинал  
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05.01.2023 today29.ru 

Дети из ДНР, ЛНР и семей мобилизованных стали гостями елки в 
РостГМУ 

Во вторник, 3 января, в Ростовском государственном медицинском университете 
состоялась новогодняя елка для детей медицинских работников. Особыми гостями 
праздника стали ребята из ЛНР и ДНР, семей добровольцев и мобилизованных для 
участия в специальной военной операции, а также дети из малообеспеченных семей. 

http://rostov-news.net/society/2023/01/05/253613.html
http://rostov-news.net/society/2023/01/05/253613.html
http://werawolw.ru/?p=29133
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 05.01.2023 Новости Дона 

Более 1200 детей донских медиков приняли участие в Большой 
новогодней Ёлке РостГМУ 

 

Во вторник, 3 января, в Ростовском государственном медицинском университете 
состоялась новогодняя «Ёлка» для детей медицинских работников. Особыми гостями 
праздника стали ребята из ЛНР и ДНР, семей добровольцев и мобилизованных для 
участия в специальной военной операции, а также дети из малообеспеченных семей. 
 
«Мы подготовили для ребят большое количество разнообразных станций — мастер-
классы, фотозоны. С детьми работают тематические аниматоры, а после все гости 
станут непосредственными участниками новогоднего спектакля. Поскольку желающих 
прийти на наш праздник оказалось даже больше, чем мы планировали, вся программа в 
течение дня повторится дважды», — рассказал депутат «Единой России», ректор 
РостГМУ Сергей Шлык. 

 

Оригинал  
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05.01.2023 RU24.net, news-life.pro, Russia24.pro, rss.plus, ria.city, 
health.russia24.pro, Гид Ростова-на-Дону, Гид Донецка, Гид Новошахтинска, 
Гид Батайска, Гид Волгодонска, Гид Таганрога,Гид Шахт, Гид 
новочеркасска. 

Более 1200 детей донских медиков приняли участие в Большой 
новогодней Ёлке РостГМУ 

Во вторник, 3 января, в Ростовском государственном медицинском университете 
состоялась новогодняя «Ёлка» для детей медицинских работников. Особыми гостями 
праздника стали ребята из ЛНР и ДНР, семей добровольцев и мобилизованных для 
участия в специальной военной операции, а также дети из малообеспеченных семей. 
 
«Мы подготовили для ребят большое количество разнообразных станций — мастер-
классы, фотозоны. С детьми работают тематические аниматоры, а после все гости 

https://today.29ru.net/rostov-na-donu/338754242/
http://novostidona.ru/index.php?newsid=4686
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станут непосредственными участниками новогоднего спектакля. Поскольку желающих 
прийти на наш праздник оказалось даже больше, чем мы планировали, вся программа в 
течение дня повторится дважды», — рассказал депутат «Единой России», ректор 
РостГМУ Сергей Шлык. 
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Дети медработников из ДНР и ЛНР посетили елку в Москве (5) 

Более 3 тыс. детей медицинских работников, в том числе ребята из Донецкой и 
Луганской народных республик, а также дети медиков, эвакуированных из 
Харьковской области, посетили новогоднюю елку в Москве. Об этом сообщил 
журналистам в пятницу председатель профсоюза работников здравоохранения РФ 
Анатолий Домников. "В этом году мы постарались организовать сказку для 150 детей 
из новых регионов России. Дети увидели новогоднее представление, пообщались с 
Дедом Морозом, получили сладкие подарки, а также посетили экскурсию по городу", - 
сказал он. 

 06.01.2023 11:53 ТАСС. Российские новости 

Дети медработников из ДНР и ЛНР посетили елку в Москве 

Более 3 тыс. детей медицинских работников, в том числе ребята из Донецкой и 
Луганской народных республик, а также дети медиков, эвакуированных из 
Харьковской области, посетили новогоднюю елку в Москве. Об этом сообщил 
журналистам в пятницу председатель профсоюза работников здравоохранения РФ 
Анатолий Домников. "В этом году мы постарались организовать сказку для 150 детей 
из новых регионов России. Дети увидели новогоднее представление, пообщались с 
Дедом Морозом, получили сладкие подарки, а также посетили экскурсию по городу", - 
сказал он. 

К оглавлению 

 

https://ru24.net/rostov-na-donu/338746190/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A:tassenl2_20230106_0c239b5ac4512e6eec8ef50b1fb62d51:1416716:12090
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 06.01.2023 14:28 MOS-SMI.ru 

Дети медработников из ДНР и ЛНР побывали на елке в столице 

По информации ТАСС, председатель профсоюза работников здравоохранения России 
Анатолий Домников сообщил о посещении новогодней столичной елки свыше 3 тыс. 
детей медицинских работников. Отмечается, что в числе гостей были ребята из ДНР и 
ЛНР, дети медицинских работников, которых эвакуировали из Харьковской области. 
Фото: ©MOS-SMI.RU По словам Домникова, в 2023 году для 150 детей из новых 
регионов РФ создали сказку. Так, они смогли насладиться новогодним 
представлением, посетить экскурсию по столице. 

Оригинал  
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 07.01.2023 13:21 Глас Народа (glasnarod.ru) 

Более 3 тыс. детей медработников почти из 30 регионов России 
посетили новогоднюю елку в Москве 

Дети увидели новогоднее представление, пообщались с Дедом Морозом, получили 
сладкие подарки, а также посетили экскурсию по городу. Дети медработников из 
Запорожской и Херсонской областей по объективным причинам не смогли приехать в 
Москву. Им мы направили более 4 тыс. сладких подарков, – рассказал председатель 
профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. 
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 09.01.2023 18:46 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Более 3 тыс. детей медработников почти из 30 регионов России 
посетили новогоднюю елку в Москве 

От лица организации и ее руководителя Анатолия Домникова он поздравил 
собравшихся с Новым годом. По его словам, знаменательным событием прошедшего 
года стало присоединение к России четырех новых территорий и включение в состав 
Профсоюза двух региональных организаций. Их юные представители из Донецкой и 
Луганской народных республик присутствовали в зале. Тем, кто не смог приехать на 
этот раз (Херсонская и Запорожская области) Профсоюз отправил больше 4000 
подарков. Детишки приняли участие в шумных играх, веселых хороводах и конкурсах 
от Деда Мороза, а самые смелые могли воплотить свои фантазии в сказочных 
новогодних образах. 

https://www.mos-smi.ru/obshchestvo/deti-medrabotnikov-iz-dnr-i-lnr-pobyvali-na-elke-v-stolice
https://www.mos-smi.ru/obshchestvo/deti-medrabotnikov-iz-dnr-i-lnr-pobyvali-na-elke-v-stolice
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/moskva/bolee-3-tys-detej-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnjuju-jolku-v-moskve/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/moskva/bolee-3-tys-detej-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnjuju-jolku-v-moskve/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/moskva/bolee-3-tys-detej-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnjuju-jolku-v-moskve/
http://www.mgzt.ru/content/bolee-3-tys-detei-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnyuyu-elku-v-mo
http://www.mgzt.ru/content/bolee-3-tys-detei-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnyuyu-elku-v-mo
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 10.01.2023 14:05 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Праздник для медицинских работников 

Свыше 3000 детей медработников со всей России смогли увидеть 5 января сказочные 
представления в Центральном Доме Кино, получить новогодний подарок, а также 
посетить обзорную экскурсию по г. Москва. Перед началом представления зрителей 
поприветствовал заместитель председателя Профсоюза Владимир Беспяткин, 
поздравив собравшихся с Новым годом. Одной из самых многочисленных делегаций 
стали представители нашего региона. Более 280 человек из 40 первичных 
профсоюзных организаций смогли окунуться в атмосферу праздника, а также 
познакомиться с достопримечательностями столицы нашей Родины. 

Оригинал  
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19 нижегородских медиков получили благодарности и почетные 
грамоты по результатам работы в 2022 году (2) 

Еще 7 медиков были награждены почетной грамотой министерства здравоохранения 
Нижегородской области за добросовестный и безупречный труд и высокие 
достижения в профессиональной деятельности. За многолетний добросовестный труд 
и заслуги в области здравоохранения 4 медработника получили благодарственное 
письмо руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 
Также почетные грамоты Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации и Нижегородской областной организации работников здравоохранения 
Российской Федерации вручены руководителю и двум сотрудникам медицинских 
организаций. 

 23.12.2022 15:55 ИнфоННов (infonnov.ru) 

19 нижегородских медиков получили благодарности и почетные 
грамоты по результатам работы в 2022 году 

Еще 7 медиков были награждены почетной грамотой министерства здравоохранения 
Нижегородской области за добросовестный и безупречный труд и высокие 
достижения в профессиональной деятельности. За многолетний добросовестный труд 
и заслуги в области здравоохранения 4 медработника получили благодарственное 
письмо руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 
Также почетные грамоты Профсоюза работников здравоохранения Российской 

http://www.mgzt.ru/content/bolee-3-tys-detei-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnyuyu-elku-v-mo
https://samara.bezformata.com/listnews/prazdnik-dlya-meditcinskih-rabotnikov/113194682/
https://samara.bezformata.com/listnews/prazdnik-dlya-meditcinskih-rabotnikov/113194682/
https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=42870
https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=42870
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Федерации и Нижегородской областной организации работников здравоохранения 
Российской Федерации вручены руководителю и двум сотрудникам медицинских 
организаций. 
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 23.12.2022 17:11 Lookatnews.info. Нижний Новгород 

19 медработников из Нижегородской области получили награды 
за работу в 2022 году 

Так, во время церемонии 5 медработников получили благодарность от председателя 
ЗСНО за вклад в развитие областного здравоохранения, улучшение качества жизни 
населения, а также положительные результаты в оказании медпомощи. Еще 7 медиков 
отмечены почетными грамотами минздрава Нижегородской области за высокие 
профессиональные достижения. Кроме того, благодарственное письмо главы 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения получили 4 медработника. 
Также почетные грамоты Профсоюза работников здравоохранения РФ вручены 
руководителю и двум сотрудникам медорганизаций. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 

В Саратовской городской клинической больнице №1 
им.Ю.Я.Гордеева подвели итоги года (1) 

В структуру Саратовской городской клинической больницы №1 им. Ю.Я.Гордеева 
входит 20 лечебных отделений в том числе, оказывающих хирургическую, 
гинекологическую, кардиологическую и другие виды экстренной медицинской 
помощи. Во всех отделениях хирургического блока выполнено более 5000 операций. 
Полностью обновлены нейрохирургическая и сосудистая операционные, отвечающие 
всем современным стандартам оснащения операционных. Оснащены операционные 
хирургического операционного блока, приобретены и установлены три операционных 
стола и три операционные лампы, что позволяет делать современные операции 
различной степени сложности на различных органах и системах. 

https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=42870
https://fromthe.news/posts/1bb986fb-27dd-43ae-a0de-b575945e982d
https://fromthe.news/posts/1bb986fb-27dd-43ae-a0de-b575945e982d
https://fromthe.news/posts/1bb986fb-27dd-43ae-a0de-b575945e982d
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 30.12.2022 09:26 Комсомольская правда - Саратов (saratov.kp.ru) 

В Саратовской городской клинической больнице №1 
им.Ю.Я.Гордеева подвели итоги года 

В структуру Саратовской городской клинической больницы №1 им. Ю.Я.Гордеева 
входит 20 лечебных отделений в том числе, оказывающих хирургическую, 
гинекологическую, кардиологическую и другие виды экстренной медицинской 
помощи. Во всех отделениях хирургического блока выполнено более 5000 операций. 
Полностью обновлены нейрохирургическая и сосудистая операционные, отвечающие 
всем современным стандартам оснащения операционных. Оснащены операционные 
хирургического операционного блока, приобретены и установлены три операционных 
стола и три операционные лампы, что позволяет делать современные операции 
различной степени сложности на различных органах и системах. 
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Назначены новые ежемесячные выплаты врачам. Кто их получит в 
Алтайском крае? (5) 

11,5 тыс. рублей – врачи станций или отделений скорой медицинской помощи, а также 
работники с высшим немедицинским образованием, которые делают прижизненные 
гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике 
онкологических заболеваний по направлениям врачей первичного звена 
здравоохранения. 8 тыс. рублей – медсестры, работающие в центральных районных, 
районных и участковых больницах. 7 тыс. рублей – фельдшеры и медсестры станций и 
отделений скорой помощи. 6,5 тыс. рублей – медработники со средним образованием, 
трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения. 
4,5 тыс. рублей – младший медперсонал центральных районных, районных и 
участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также 
станций скорой помощи. 

 09.01.2023 17:49 Солидарность (solidarnost.org) 

Дополнительные ежемесячные выплаты врачам и медработникам 
составят от 4,5 до 18,5 тыс. рублей 

152,4 млрд рублей – такую сумму правительство России направит на дополнительные 
выплаты врачам и медработникам, ранее анонсированные президентом страны 
Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Кабмина, общее число получателей 
выплат составит порядка 1,1 миллиона работников первичного звена здравоохранения. 
"Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных 
специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/5079269/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/5079269/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/5079269/
https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnye-ezhemesyachnye-vyplaty-vracham-i-medrabotnikam-sostavyat-ot-45-do-185-tys-rubley.html
https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnye-ezhemesyachnye-vyplaty-vracham-i-medrabotnikam-sostavyat-ot-45-do-185-tys-rubley.html
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районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой 
помощи", - утверждается в сообщении пресс-службы правительства. Как следует из 
материалов, наибольший размер выплаты назначен врачам центральных районных, 
районных и участковых больниц – они получат 18,5 тыс. рублей. Сумма выплаты для 
врачей поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена 
здравоохранения составит 14,5 тыс. рублей, а для врачей станций или отделений 
скорой медицинской помощи – 11,5 тыс. рублей. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 10.01.2023 14:09 Площадь труда (ploshadtruda.ru) 

Дополнительные выплаты медработникам установлены с 1 января 

"С января следующего года я просил Правительство начать дополнительные выплаты 
медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения в центральных 
районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи. 
Дополнительные выплаты – от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости, конечно, от 
того, чем медицинский работник занимается, какую должность занимает, какие 
функции выполняет", – заявил Владимир Путин на заседании Совета. А в Профсоюзе 
работников здравоохранения РФ отметили, что профсоюз в преддверии заседания 
направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, где описал основные проблемы, с 
которыми сталкиваются медработники, указав на скорейшую необходимость 
увеличения их заработной платы. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 03:36 Лента новостей Барнаула (barnaul-news.net) 

Около 11 тысяч медицинских работников Алтайского края 
получат право на социальные выплаты 

Напомним, 9 января Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 
Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил о введении 
дополнительных ежемесячных социальных выплат медицинским работникам в 
зависимости от их специальности. Специальные социальные выплаты установлены с 1 
января этого года. Первые выплаты перечислят в феврале 2023 года, их размер 
составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц - в зависимости от специальности 
сотрудника. По предварительной оценке, в Алтайском крае право на выплаты будут 
иметь порядка 11 тысяч медицинских работников, в том числе 4,5 тысячи врачей, 6 
тысяч средних медицинских работников и 500 младших. Участники совещания 
приняли решение создать рабочую группу, в которую войдут специалисты 

https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnye-ezhemesyachnye-vyplaty-vracham-i-medrabotnikam-sostavyat-ot-45-do-185-tys-rubley.html
http://ploshadtruda.ru/2023/01/10/отрасли/дополнительные-выплаты-медработника
http://ploshadtruda.ru/2023/01/10/отрасли/дополнительные-выплаты-медработника
http://barnaul-news.net/society/2023/01/12/244266.html
http://barnaul-news.net/society/2023/01/12/244266.html
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регионального Министерства здравоохранения, Отделения Социального фонда России 
по Алтайскому краю и профсоюза работников здравоохранения. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 14:29 Рубцовск.info (rubtsovsk.info) 

Более 11 тыс. медработников Алтайского края будут иметь право 
на социальные выплаты 

В понедельник Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 
сообщил о введении дополнительных ежемесячных социальных выплат медицинским 
работникам в зависимости от их специальности. Специальные социальные выплаты 
установлены с 1 января этого года. Первые выплаты специалисты получат в феврале 
2023 года, их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц - в зависимости 
от специальности сотрудника. По предварительной оценке, в Алтайском крае право на 
выплаты будут иметь порядка 11 тысяч медицинских работников региона, в том числе 
4,5 тысяч врачей, 6 тысяч средних медицинских работников, 500 младших 
медицинских работников. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 13.01.2023 07:02 Алтапресс.ru (altapress.ru) 

Назначены новые ежемесячные выплаты врачам. Кто их получит 
в Алтайском крае? 

11,5 тыс. рублей – врачи станций или отделений скорой медицинской помощи, а также 
работники с высшим немедицинским образованием, которые делают прижизненные 
гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике 
онкологических заболеваний по направлениям врачей первичного звена 
здравоохранения. 8 тыс. рублей – медсестры, работающие в центральных районных, 
районных и участковых больницах. 7 тыс. рублей – фельдшеры и медсестры станций и 
отделений скорой помощи. 6,5 тыс. рублей – медработники со средним образованием, 
трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения. 
4,5 тыс. рублей – младший медперсонал центральных районных, районных и 
участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также 
станций скорой помощи. 

Оригинал  

К оглавлению 

http://barnaul-news.net/society/2023/01/12/244266.html
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/bolee-11-tys-medrabotnikov-altajskogo-kraya-budut-imet-pravo-na-sotsialnye-vyplaty
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http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/bolee-11-tys-medrabotnikov-altajskogo-kraya-budut-imet-pravo-na-sotsialnye-vyplaty
https://altapress.ru/ekonomika/story/naznacheni-novie-ezhemesyachnie-viplati-vracham-kto-ih-poluchit-v-altayskom-krae-318105
https://altapress.ru/ekonomika/story/naznacheni-novie-ezhemesyachnie-viplati-vracham-kto-ih-poluchit-v-altayskom-krae-318105
https://altapress.ru/ekonomika/story/naznacheni-novie-ezhemesyachnie-viplati-vracham-kto-ih-poluchit-v-altayskom-krae-318105
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В орловском профсоюзе работников здравоохранения пообещали 
пожаловаться Клычку на депздрав (4) 

23 декабря в Орле провели семинар для руководителей учреждений здравоохранения 
и профсоюзного актива медицинских работников. Однако из областного депздрава на 
него никто не пришел. Во время семинара обсуждались вопросы об изменениях в 
законодательстве по здравоохранению, условий труда медиков в будущем году, их 
социального страхования и пр. Пригласили на встречу главу депздрава Игоря Петчина. 

 23.12.2022 13:15 Орелtimes (oreltimes.ru) 

Профсоюзный лидер орловских медиков пожалуется Клычкову на 
депздрав 

Профсоюзный лидер орловских медиков пожалуется Клычкову на депздрав Сегодня, 
23 декабря, прошел семинар для руководителей учреждений здравоохранения и 
профсоюзного актива медицинских работников. Из Департамента здравоохранения 
области никто на него не явился. На семинаре обсуждались вопросы, касающиеся 
изменений в законодательстве по здравоохранению, условий труда медиков в 2023 
году, их социального страхования и т.д. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 13:27 Новости Орла (orel-news.net) 

Профсоюзный лидер орловских медиков пожалуется Клычкову на 
депздрав 

Это люди (сидящие на семинаре – прим.Авт.), и они должны слышать своих 
руководителей", – заявила председатель Орловской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Лидия Сасина. Так что депздрав не услышал 
проблем профсоюзного актива медработников. Подписывайтесь на ОрелТаймс в 
Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными 
новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орелтаймс. 

Оригинал  

К оглавлению 
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 23.12.2022 14:00 Орловские Новости (newsorel.ru) 

В орловском профсоюзе работников здравоохранения пообещали 
пожаловаться Клычку на депздрав 

23 декабря в Орле провели семинар для руководителей учреждений здравоохранения 
и профсоюзного актива медицинских работников. Однако из областного депздрава на 
него никто не пришел. Во время семинара обсуждались вопросы об изменениях в 
законодательстве по здравоохранению, условий труда медиков в будущем году, их 
социального страхования и пр. Пригласили на встречу главу депздрава Игоря Петчина. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 24.12.2022 11:14 Орел-регион (regionorel.ru) 

Здоровье медиков, спасающих жизни людей, важно не только для 
них, но и для всех пациентов 

Кроме того, руководитель лечебного учреждения вправе отстранить от работы 
сотрудника, который игнорирует средства индивидуальной защиты. Ранее 
руководитель мог только контролировать использование СИЗов своими сотрудниками. 
Подробно собравшимся профсоюзным активистам рассказали об изменениях, 
касающихся индексации зарплаты медицинских работников, а также об изменениях в 
пенсионных и социальных выплатах. Заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов - председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике, опеке и попечительству Иван Дынкович отметил, что 
проведение подобных семинаров полезно, потому что здесь не только обсуждаются 
актуальные вопросы, но есть и обучающие консультации для профактивистов. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 

В Общественной палате Саратовской области обсудили проблемы 
обеспечения защиты медицинских работников от нападений 
пациентов (1) 

10 января, в Общественной палате Саратовской области состоялось внеочередное 
расширенное заседание Совета Общественной палаты Саратовской области, в котором 
приняли участие все, кому не безразлична одна из актуальнейших в настоящее время 
тем, а именно обеспечение защиты медицинских работников от нападений пациентов. 
Участие в данном заседании приняли депутат Саратовской областной Думы Евгений 

https://newsorel.ru/fn_1273410.html
https://newsorel.ru/fn_1273410.html
https://newsorel.ru/fn_1273410.html
https://regionorel.ru/novosti/novosti/zdorove_medikov_spasayushchikh_zhizni_lyudey_vazhno_ne_tolko_dlya_nikh_no_i_dlya_vsekh_patsientov/
https://regionorel.ru/novosti/novosti/zdorove_medikov_spasayushchikh_zhizni_lyudey_vazhno_ne_tolko_dlya_nikh_no_i_dlya_vsekh_patsientov/
https://regionorel.ru/novosti/novosti/zdorove_medikov_spasayushchikh_zhizni_lyudey_vazhno_ne_tolko_dlya_nikh_no_i_dlya_vsekh_patsientov/
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Ковалев, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской 
области Наталья Трошина, заместитель министра здравоохранения Саратовской 
области – начальник управления по охране материнства и детства Денис Грайфер, 
начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью Прокуратуры Саратовской области Александр Хрусталев, 
врио начальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Саратовской области, полковник 
полиции Борис Вахонин, главный врач ГУЗ "Саратовская областная станция скорой 
медицинской помощи" Олег Андрущенко, члены Общественной палаты Саратовской 
области, трудовая деятельность которых связана со сферой здравоохранения. Открыл 
заседание Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, 
который обосновал актуальность выбранной тематики для обсуждения участившимися 
случаями нападений на медицинских работников со стороны пациентов, получившими 
широкий общественный резонанс. Он привел результаты опроса, проводимого среди 
медиков, согласно которым повышение безопасности своей профессиональной 
деятельности большинство видят в совершенствовании технического обеспечения 
кабинетов, машин скорой помощи и участковых врачей во время посещения ими 
пациентов на дому, а именно: путем обеспечения медиков кнопками экстренного 
вызова полиции – 53 %, электрошокерами или другими средствами защиты (например, 
газовыми баллончиками) – 22 %, организации служб охраны в каждом отделении или 
на каждом этаже медицинской организации – 25 %. 

 11.01.2023 13:05 Комсомольская правда - Саратов (saratov.kp.ru) 

В Общественной палате Саратовской области обсудили проблемы 
обеспечения защиты медицинских работников от нападений 
пациентов 

10 января, в Общественной палате Саратовской области состоялось внеочередное 
расширенное заседание Совета Общественной палаты Саратовской области, в котором 
приняли участие все, кому не безразлична одна из актуальнейших в настоящее время 
тем, а именно обеспечение защиты медицинских работников от нападений пациентов. 
Участие в данном заседании приняли депутат Саратовской областной Думы Евгений 
Ковалев, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской 
области Наталья Трошина, заместитель министра здравоохранения Саратовской 
области – начальник управления по охране материнства и детства Денис Грайфер, 
начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью Прокуратуры Саратовской области Александр Хрусталев, 
врио начальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Саратовской области, полковник 
полиции Борис Вахонин, главный врач ГУЗ "Саратовская областная станция скорой 
медицинской помощи" Олег Андрущенко, члены Общественной палаты Саратовской 
области, трудовая деятельность которых связана со сферой здравоохранения. Открыл 
заседание Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, 
который обосновал актуальность выбранной тематики для обсуждения участившимися 
случаями нападений на медицинских работников со стороны пациентов, получившими 
широкий общественный резонанс. Он привел результаты опроса, проводимого среди 
медиков, согласно которым повышение безопасности своей профессиональной 
деятельности большинство видят в совершенствовании технического обеспечения 
кабинетов, машин скорой помощи и участковых врачей во время посещения ими 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/5091434/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/5091434/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/5091434/
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пациентов на дому, а именно: путем обеспечения медиков кнопками экстренного 
вызова полиции – 53 %, электрошокерами или другими средствами защиты (например, 
газовыми баллончиками) – 22 %, организации служб охраны в каждом отделении или 
на каждом этаже медицинской организации – 25 %. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 

Около 11 тысяч алтайских медиков получат новые выплаты (6) 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о введении дополнительных 
ежемесячных соцвыплат медработникам в зависимости от их специальности. В 
Алтайском крае деньги имеют право получить около 11 тысяч человек. Среди них 4,5 
тыс. врачей, 6 тыс. средних медицинских работников, а также 500 младших 
медработников. Первые выплаты работники Алтайского края получат уже в этом 
феврале. 

 12.01.2023 06:03 Lookatnews.info. Алтай 

Около 11 тысяч алтайских медиков получат новые выплаты 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о введении дополнительных 
ежемесячных соцвыплат медработникам в зависимости от их специальности. В 
Алтайском крае деньги имеют право получить около 11 тысяч человек. Среди них 4,5 
тыс. врачей, 6 тыс. средних медицинских работников, а также 500 младших 
медработников. Первые выплаты работники Алтайского края получат уже в этом 
феврале. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 10:10 Бийский рабочий (biwork.ru) 

В Алтайском крае социальные выплаты будут получать почти 11 
тысяч медработников 

В Министерстве здравоохранения Алтайского края состоялось совещание, 
посвященное дополнительным ежемесячным социальным выплатам медикам по 
дефицитным специальностям. Постановлением премьер-министра Михаила 
Мишустина выплаты медработникам установлены с 1 января 2023 года – в 
зависимости от специальности. Первые выплаты специалисты получат в феврале 2023 
года, их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц - в зависимости от 
специальности сотрудника. По предварительной оценке, в Алтайском крае право на 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/5091434/
https://fromthe.news/posts/a412ec78-9819-49a7-a986-027845741713
https://fromthe.news/posts/a412ec78-9819-49a7-a986-027845741713
https://biwork.ru/news/53106-v-altajskom-krae-socialnye-vyplaty-budut-polucat-11-tysac-medrabotnikov
https://biwork.ru/news/53106-v-altajskom-krae-socialnye-vyplaty-budut-polucat-11-tysac-medrabotnikov
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выплаты будут иметь порядка 11 тысяч медицинских работников региона, в том числе 
4,5 тысяч врачей, 6 тысяч средних медицинских работников, 500 младших 
медицинских работников. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 13:32 Местное время. Рубцовск (rubtsovskmv.ru) 

11 тысяч медицинских работников Алтайского края получат 
дополнительные выплаты 

С 1 января 2023 года в России ввели дополнительные ежемесячные социальные 
выплаты медицинским работникам. По информации Минздрава Алтайского края, 
право на доплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей имеют около 11 тысяч 
медицинских работников региона. Размер выплаты определяется в зависимости от 
специальности сотрудника. По подсчетам краевого Минздрава, на сегодняшний день 
необходимым критериям соответствуют 4,5 тысяч врачей, 6 тысяч средних 
медицинских работников, 500 младших медицинских работников. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 12:08 ТОЛК (tolknews.ru) 

В Алтайском крае новые выплаты получат около 11 тысяч 
медиков 

На совещании в минздраве края приняли решение создать рабочую группу, в которую 
войдут специалисты ведомства, Алтайского отделения Социального фонда России и 
профсоюза работников здравоохранения. Министр здравоохранения края Дмитрий 
Попов заявил, что в короткие сроки необходимо провести видеоселекторное 
совещание с медорганизациями, чтобы разъяснить, каким образом будут назначаться 
выплаты. Также он попросил руководителей больниц собрать вопросы, которые 
волнуют сотрудников. Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 января на 
оперативном совещании с вице-премьерами сообщил о введении дополнительных 
ежемесячных социальных выплат медицинским работникам дефицитных 
специальностей. 

Оригинал  

К оглавлению 
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https://tolknews.ru/medicina/138037-skolko-altayskih-medikov-poluchat-novuyu-defitsitnuyu-viplatu
https://tolknews.ru/medicina/138037-skolko-altayskih-medikov-poluchat-novuyu-defitsitnuyu-viplatu
https://tolknews.ru/medicina/138037-skolko-altayskih-medikov-poluchat-novuyu-defitsitnuyu-viplatu
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 12.01.2023 12:14 Солидарность (solidarnost.org) 

Дополнительная выплаты начнут поступать медработникам с 
февраля 

Ранее газета "Солидарность" рассказала, что дополнительные выплаты врачам и 
медицинским работникам составят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей ежемесячно. 
Получателями средств станет порядка 1,1 млн специалистов, работающих в первичном 
звене здравоохранения – больницах, поликлиниках, фельдшерских пунктах и в 
отделениях скорой медицинской помощи. Новая специальная социальная выплата 
медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве 
межбюджетных трансфертов. В профсоюзе работников здравоохранения РФ 
сообщили, что одной из основных задач представителей работников в этой ситуации 
станет отслеживание справедливости начислений доплат и помощь работникам в тех 
случаях, когда им что-либо не выплатили. Следует отметить, что 11 января президент 
России Владимир Путин, на совещании с членами правительства, потребовал 
предоставить дополнительную поддержку медработникам, трудящимся в 
учреждениях, расположенных в новых регионах России – Донецкой и Луганской 
республиках и Херсонской и Запорожской областях. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 13:45 Сибирское агентство новостей (krsk.sibnovosti.ru) 

В Алтайском крае около 11 000 медиков получат социальные 
выплаты 

В министерстве сообщили, что первые выплаты будут начислены уже в феврале этого 
года. Отмечается, что их размер будет от 4,5 тысячи до 18,5 тысяч рублей. 
Представители минздрава уточнили, что в Алтайском крае около 11 000 
медработников имеют право на получение дополнительных выплат. На совещании 
также было принято решение создать рабочую группу, участниками которой стану 
специалисты регионального минздрава, Алтайского отделения социального фонда и 
профсоюза работников здравоохранения. 

Оригинал  
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 30.12.2022 09:26 Комсомольская правда - Саратов (saratov.kp.ru) 

В Саратовской городской клинической больнице №1 
им.Ю.Я.Гордеева подвели итоги года 

"В конце года принято подводить итоги, намечать планы на будущее. Для ГУЗ 
"Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю.Я.Гордева" этот год был по-
своему особенным и как принято говорить насыщенным ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 06.01.2023 12:01 ТАСС (tass.ru) 

Дети медработников из ДНР и ЛНР посетили елку в Москве 

Дети также получили сладкие подарки и побывали на экскурсии по городу МОСКВА, 6 
января. /ТАСС/. Более 3 тыс. детей медицинских работников, в том числе ребята из 
Донецкой и Луганской народных республик, а также ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 11.01.2023 13:05 Комсомольская правда - Саратов (saratov.kp.ru) 

В Общественной палате Саратовской области обсудили проблемы 
обеспечения защиты медицинских работников от нападений 
пациентов 

10 января, в Общественной палате Саратовской области состоялось внеочередное 
расширенное заседание Совета Общественной палаты Саратовской области, в котором 
приняли участие все, кому не безразлична одна из актуальнейших в настоящее время 
тем, а именно ... 
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 26.12.2022 08:58 ГТРК Саха (gtrksakha.ru) 

В Кобяйском улусе открылся Ресурсный центр по развитию 
гражданских инициатив 

В Якутии в поселке Сангар состоялось радостное событие - открылся Ресурсный центр 
по развитию гражданских инициатив. Ресурсный центр создан при поддержке Грантов 
Главы Республики Саха (Якутия) совместно с администрацией муниципального района 
Кобяйский улус ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 05.01.2023 20:24 ГТРК Смоленск (gtrksmolensk.ru) 

Смоленские медработники передали гуманитарный груз в зону 
СВО 

Посылки к Рождеству для поднятия настроения и боевого духа подготовили 
смоленским бойцам медицинские работники региона. Милых зайцев с конфетами 
приготовили бойцам дети. Мешки и коробки – от профсоюза работников 
здравоохранения Смоленской области ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 16:02 ГТРК Смоленск (gtrksmolensk.ru) 

Смоляне простились с Валентиной Ануфриенковой 

В Смоленске десятки людей попрощались с Валентиной Ануфриенковой. Напомню, 
Валентина Ивановна скончалась ночью 27 декабря на 69-м году жизни. Валентина 
Ануфриенкова долгие годы являлась председателем Смоленского областного 
профсоюза медработников, была деятельным и неравнодушным ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://gtrksakha.ru/news/2022/12/26/v-kobyajskom-uluse-otkrylsya-resursnyj-centr-po-razvitiyu-grazhdanskih-iniciativ/
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https://gtrksmolensk.ru/news/smolyane-prostilis-s-valentinoj-anufrienkovoj/
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 27.12.2022 11:23 ГТРК Смоленск (gtrksmolensk.ru) 

Скончалась председатель Смоленского профсоюза работников 
здравоохранения Валентина Ануфриенкова 

Печальное известие. Ушла из жизни председатель Смоленской областной организации 
Профессионального союза работников здравоохранения, член Общественной палаты 
региона Валентина Ануфриенкова. Ее не стало ночью 27 декабря. Ее рабочий стаж 
составил 45 лет ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 09:23 ГТРК Мурман (murman.tv) 

В Мурманске подвели итоги первого конкурса детских рисунков 
"Профсоюзные карандаши" 

Организатор – мурманский профсоюз здравоохранения В Мурманском областном 
клиническом многопрофильном центре подвели итоги первого конкурса детских 
рисунков "Профсоюзные карандаши" ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 00:00 Комсомольская правда - Иваново. Еженедельник 

Интересы медиков - под защитой профсоюза 

Насущные проблемы системы здравоохранения в Ивановской области сегодня - не 
секрет ни для врачей и медсестер, ни для пациентов Кто и как их решает, каким 
образом и, главное, насколько результативно? Мы побеседовали об ... 

К оглавлению 
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 20.12.2022 13:08 Москвичи (moskvichi.net) 

Профсоюз работников здравоохранения Москвы подарил 
новогоднюю сказку детям столичных медиков -пишет  
newsvostok.ru 

Профсоюз работников здравоохранения Москвы подарил новогоднюю сказку детям 
столичных медиков -пишет newsvostok.ru В канун Нового года Профсоюз работников 
здравоохранения г. Москвы традиционно проводит новогодние медицинские 
профсоюзные Елки и приглашает детей медицинских работников на новогодний 
спектакль ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 13:03 Аргументы и Факты - Барнаул (altai.aif.ru) 

Около 11 тысяч алтайских медиков получат новые выплаты 

По предварительным данным, около 11 тысяч медицинских работников Алтайского 
края имеют право на новые социальные выплаты. Об этом сообщает минздрав 
региона. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о введении 
дополнительных ежемесячных соцвыплат медработникам в ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 12:45 Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону (rostov.aif.ru) 

Профсоюз не стоит в стороне. В новый год с верой в лучшее! 

Заканчивается очередной год. Для многих он был сложным, но мы продолжаем жить, 
подводить итоги, радоваться успехам, делать выводы из полученного опыта. Каким 
был уходящий 2022-й для медицинских работников? Чего они ждут в будущем? ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 28.12.2022 11:40 Аргументы и Факты - Рязань 

С наступающим 

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Вот и еще один год собирается 
распрощаться с нами... Каким он был? Как всегда, разным. И грустным, и радостным, и 
тяжелым, и счастливым ... 

К оглавлению 

 

 12.01.2023 22:48 MK в Серпухове (serp.mk.ru) 

Партийцы «Единой России» вручили подарки маленьким 
серпуховичам 

Партийцы "Единой России" Серпухова и активисты профсоюза работников 
здравоохранения провели встречу с маленькими пациентами "Доброй комнаты" и 
коллективом Центральной детской поликлиники. Для юных жителей подготовили 
увлекательную праздничную программу, ведь одним из лучших лекарств, ... 

Оригинал  
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 29.12.2022 15:10 Уфа1.ру (ufa1.ru) 

Виновен в ДТП: узнали причину скандала с трудоустройством 
водителей скорой ЦРБ в Башкирии 

Ситуацию также прокомментировали в самой больнице и в профсоюзе медиков Один 
из водителей скорой, которого не приняли на работу по новому трудовому договору с 
Бирской ЦРБ, оказался виновником ДТП ... 
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 14.01.2023 15:50 Уфа1.ру (ufa1.ru) 

«ДТП было незначительным»: уволенный водитель скорой 
помощи ответил на обвинения башкирской ЦРБ 

Ранее руководство учреждения утверждало, что работник неоднократно нарушал 
дисциплину Водителей до сих пор отказываются восстанавливать на работу Водитель 
скорой, которого не приняли на работу по новому трудовому договору с Бирской ЦРБ, 
Максим Опойков ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 09:33 ИнфоННов (infonnov.ru) 

19 нижегородских медиков получили благодарности и почетные 
грамоты по результатам работы в 2022 году 

Итоги деятельности медучреждений региона подвели на мероприятии в 
Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко 
Нижегородским медработникам, достигшим наилучших результатов работы по итогам 
2022 года, вручили благодарности и почетные грамоты ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 13:21 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

В Смоленске скончалась глава медицинского профсоюза 
Валентина Ануфриенкова 

Председатель областной организации Профессионального союза работников 
здравоохранения, член Общественной палаты региона Валентина Ануфриенкова 
скончалась сегодня ночью. Валентина Ануфриенкова посвятила работе в 
здравоохранении 45 лет своей жизни ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://ufa1.ru/text/health/2023/01/14/71975264/
https://ufa1.ru/text/health/2023/01/14/71975264/
https://ufa1.ru/text/health/2023/01/14/71975264/
https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=42992
https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=42992
https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=42992
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80744106/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80744106/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80744106/
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 21.12.2022 20:50 Волгоградская правда (vpravda.ru) 

Волгоградцы отметили четвертьвековой юбилей областного 
кардиоцентра 

Торжественное мероприятие в честь 25-летия областного клинического 
кардиологического центра состоялось в здании Волгоградского НЭТа. Четверть века 
как один день Двадцать пять лет назад, в декабре 1997 года, вступило в строй это 
уникальное для нашего региона медучреждение ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 16:51 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

Ушел из жизни смоленский профессор и вице-президент 
Федерации фехтования России 

На 69-м году умер Александр Павлов. Причины смерти не называются. 28 декабря 
скоропостижно скончался заслуженный работник физической культуры РФ, кандидат 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики 
спортивных единоборств ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 10:55 Городской портал Смоленск (gorodskoyportal.ru/smolensk) 

После тяжелой болезни ушел из жизни смоленский журналист, 
поэт и краевед 

Автор фотографии: smoleparh.ru В ночь с 27-го на 28 декабря после неизлечимой 
болезни умер Николай Кеженов. Кеженов – журналист, поэт, краевед, член правления 
Смоленской областной организации Союза писателей России ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://vpravda.ru/obshchestvo/volgogradcy-otmetili-chetvertvekovoy-yubiley-oblastnogo-kardiocentra-148386/
https://vpravda.ru/obshchestvo/volgogradcy-otmetili-chetvertvekovoy-yubiley-oblastnogo-kardiocentra-148386/
https://vpravda.ru/obshchestvo/volgogradcy-otmetili-chetvertvekovoy-yubiley-oblastnogo-kardiocentra-148386/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80755586/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80755586/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80755586/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80761228/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80761228/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/80761228/
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 14.01.2023 08:43 ИнфоМурманск (infomurmansk.ru) 

Поздравили с Новым годом 

13 января Североморскую ЦРБ посетили председатель Мурманской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Юлия 
Величко и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. 
Юлия Величко передала для пациентов детского отделения больницы сладкие 
подарки ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 11.01.2023 17:07 ИнфоНовгород (infonovgorod.ru) 

Юрий Бобрышев принял участие в конференции Новгородской 
областной Федерации профсоюзов 

Председатель Новгородской областной Думы отметил долгие годы взаимодействия 
профобъединения с депутатским корпусом: "На протяжении многих лет региональный 
парламент и Новгородскую областную Федерацию профсоюзов связывает 
плодотворное сотрудничество ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 12:08 ТОЛК (tolknews.ru) 

В Алтайском крае новые выплаты получат около 11 тысяч 
медиков 

Первые выплаты специалисты получат в феврале 2023 года, их размер составит от 4,5 
до 18,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника В 
Алтайском крае, по предварительным данным, на ежемесячные соцвыплаты ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://infomurmansk.ru/?module=articles&action=view&id=73590
https://infomurmansk.ru/?module=articles&action=view&id=73590
https://infonovgorod.ru/?module=articles&action=view&id=10214
https://infonovgorod.ru/?module=articles&action=view&id=10214
https://infonovgorod.ru/?module=articles&action=view&id=10214
https://tolknews.ru/medicina/138037-skolko-altayskih-medikov-poluchat-novuyu-defitsitnuyu-viplatu
https://tolknews.ru/medicina/138037-skolko-altayskih-medikov-poluchat-novuyu-defitsitnuyu-viplatu
https://tolknews.ru/medicina/138037-skolko-altayskih-medikov-poluchat-novuyu-defitsitnuyu-viplatu
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 19.12.2022 18:15 Псковская лента новостей (pln-pskov.ru) 

Профсоюз помог псковскому медику пересчитать трудовой стаж 
для выхода на пенсию 

Псковский областной совет профессиональных союзов помог медицинскому 
работнику в Псковской области включить в его профессиональных стаж, дающий 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды работы в 
льготном исчислении ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 17:27 РИА Дагестан (riadagestan.ru) 

Дагестанские единороссы поздравили старейшего члена партии с 
юбилеем 

МАХАЧКАЛА, 23 декабря – РИА "Дагестан". Единороссы Дагестана поздравили с 
юбилеем старейшего члена партии Камиля Бучаева. Поздравительный адрес от 
секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака юбиляру вручила 
заместитель секретаря РО партии Елена Ельникова и и ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 30.12.2022 10:25 15-й регион (region15.ru) 

Николай Торчинов поздравил членов Профсоюза работников 
здравоохранения с наступающим Новым годом 

Председатель Северо-Осетинского рескома Профсоюза работников здравоохранения 
РФ Николай Торчинов поздравил членов Профсоюза работников здравоохранения с 
наступающим Новым годом. "Примите самые искренние и теплые поздравления 
Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ с наступающим ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://pln-pskov.ru/society/470850.html
https://pln-pskov.ru/society/470850.html
https://pln-pskov.ru/society/470850.html
https://riadagestan.ru/news/politics/dagestanskie_edinorossy_pozdravili_stareyshego_chlena_partii_s_yubileem/
https://riadagestan.ru/news/politics/dagestanskie_edinorossy_pozdravili_stareyshego_chlena_partii_s_yubileem/
https://riadagestan.ru/news/politics/dagestanskie_edinorossy_pozdravili_stareyshego_chlena_partii_s_yubileem/
https://region15.ru/nikolaj-torchinov-pozdravil-chlenov-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-s-nastupayushhim-novym-godom/
https://region15.ru/nikolaj-torchinov-pozdravil-chlenov-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-s-nastupayushhim-novym-godom/
https://region15.ru/nikolaj-torchinov-pozdravil-chlenov-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-s-nastupayushhim-novym-godom/
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 12.01.2023 10:10 Бийский рабочий (biwork.ru) 

В Алтайском крае социальные выплаты будут получать почти 11 
тысяч медработников 

В Минздраве региона обсудили введение дополнительных ежемесячных соцвыплат 
медицинским работникам В Министерстве здравоохранения Алтайского края 
состоялось совещание, посвященное дополнительным ежемесячным социальным 
выплатам медикам по дефицитным специальностям ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 14:50 Волгоградская правда (vpravda.ru) 

В Волгоградской области впервые вручили кубок корпоративного 
здоровья 

23 декабря в Волгоградской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей 
конкурса "Кубок корпоративного здоровья – 2022". Конкурс состоялся в нашем регионе 
впервые и проходил в рамках Национального проекта ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 20:11 Открытый Нижний (opennov.ru) 

19 медработников из Нижегородской области получили награды 
за работу в 2022 году 

Нижегородским медработникам, достигшим наилучших результатов работы по итогам 
2022 года, вручили благодарности и почетные грамоты 23 декабря. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония награждения 
прошла в областной больнице имени Семашко ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://biwork.ru/news/53106-v-altajskom-krae-socialnye-vyplaty-budut-polucat-11-tysac-medrabotnikov
https://biwork.ru/news/53106-v-altajskom-krae-socialnye-vyplaty-budut-polucat-11-tysac-medrabotnikov
https://biwork.ru/news/53106-v-altajskom-krae-socialnye-vyplaty-budut-polucat-11-tysac-medrabotnikov
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgogradskoy-oblasti-vpervye-vruchili-kubok-korporativnogo-zdorovya-148490/
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgogradskoy-oblasti-vpervye-vruchili-kubok-korporativnogo-zdorovya-148490/
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgogradskoy-oblasti-vpervye-vruchili-kubok-korporativnogo-zdorovya-148490/
https://opennov.ru/news/society/2022-12-23/73878
https://opennov.ru/news/society/2022-12-23/73878
https://opennov.ru/news/society/2022-12-23/73878
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 11.01.2023 13:57 Рязанский городской сайт (rzn.info) 

В рязанских медучреждениях начались профсоюзные проверки 
соблюдения трудового законодательства 

В рязанских медучреждениях начались профсоюзные проверки соблюдения трудового 
законодательстваВ рязанских медучреждениях начались профсоюзные проверки 
соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщили в областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 11:13 О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru) 

В Смоленске скончалась Валентина Ануфриенкова 

Стало известно, где и когда состоится церемония прощания с выдающимся 
смоленским медиком и общественным деятелем Смоленск, 27 декабря . Этой ночью 
ушла из жизни председатель смоленской областной организации профессионального 
союза работников здравоохранения России, ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 09:01 МедиаКорСеть (mkset.ru) 

Врачи из Башкирии уже год не могут получить положенные по 
закону ковидные выплаты 

Врачи скорой помощи, закрепленной за городской поликлиникой № 1 города 
Октябрьский, уже в течение года пытаются добиться положенных по закону выплат за 
работу с пациентами с коронавирусной инфекцией Сорок сотрудников скорой помощи 
в ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://www.rzn.info/news/2023/1/11/v-ryade-medicinskih-uchrezhdenij-ryazani-i-ryazanskoj-oblasti-nachalis-profsoyuznye-proverki-soblyudeniya-trudovogo-zakonodatelstva-262857.html
https://www.rzn.info/news/2023/1/11/v-ryade-medicinskih-uchrezhdenij-ryazani-i-ryazanskoj-oblasti-nachalis-profsoyuznye-proverki-soblyudeniya-trudovogo-zakonodatelstva-262857.html
https://www.rzn.info/news/2023/1/11/v-ryade-medicinskih-uchrezhdenij-ryazani-i-ryazanskoj-oblasti-nachalis-profsoyuznye-proverki-soblyudeniya-trudovogo-zakonodatelstva-262857.html
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-skonchalas-valentina-anufrienkova_472968
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-skonchalas-valentina-anufrienkova_472968
https://mkset.ru/news/2022-12-23/vrachi-iz-bashkirii-uzhe-god-ne-mogut-poluchit-polozhennye-po-zakonu-kovidnye-vyplaty-2619962
https://mkset.ru/news/2022-12-23/vrachi-iz-bashkirii-uzhe-god-ne-mogut-poluchit-polozhennye-po-zakonu-kovidnye-vyplaty-2619962
https://mkset.ru/news/2022-12-23/vrachi-iz-bashkirii-uzhe-god-ne-mogut-poluchit-polozhennye-po-zakonu-kovidnye-vyplaty-2619962
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 28.12.2022 15:32 Смоленская газета (smolgazeta.ru) 

Губернатор Смоленской области простился с Валентиной 
Ануфриенковой 

Фото: © Фото предоставлено администрацией Смоленской области Губернатор 
Смоленской области простился с Валентиной Ануфриенковой Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский принял участие в церемонии прощания с Валентиной 
Ивановной Ануфриенковой, выдающимся смоленским медиком и общественным 
деятелем ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 12:01 Новая Бурятия (newbur.ru) 

В Бурятии впервые за три года прошел медицинский бал-
маскарад 

Отдельную награду получил СПИД-Центр Бурятии Впервые за три года в Бурятии 
прошел бал-маскарад "Новогодний переполох", организованный Молодежным 
советом БРО профсоюза работников здравоохранения Бурятии. Конкурс талантов, 
ставший уже традиционным в республике, состоялся на прошлой неделе ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 30.12.2022 13:02 Глас Народа (glasnarod.ru) 

В Балашове Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
старейших членов Общественного совета 

По доброй традиции, поздравления с новым годом принимают не только дети, но и 
ветераны, в том числе старейшины и хранители традиций Общественного совета при 
МО МВД России "Балашовский" Саратовской области ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://smolgazeta.ru/daylynews/107030-gubernator-smolenskoy-oblasti-prostilsya-s.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/107030-gubernator-smolenskoy-oblasti-prostilsya-s.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/107030-gubernator-smolenskoy-oblasti-prostilsya-s.html
https://newbur.ru/newsdetail/v_buryatii_vpervye_za_tri_goda_proshel_meditsinskiy_bal_maskarad/
https://newbur.ru/newsdetail/v_buryatii_vpervye_za_tri_goda_proshel_meditsinskiy_bal_maskarad/
https://newbur.ru/newsdetail/v_buryatii_vpervye_za_tri_goda_proshel_meditsinskiy_bal_maskarad/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/saratovskaya-oblast/v-balashove-policejskij-ded-moroz-i-snegurochka-pozdravili-starejshih-chlenov-obshhestvennogo-soveta/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/saratovskaya-oblast/v-balashove-policejskij-ded-moroz-i-snegurochka-pozdravili-starejshih-chlenov-obshhestvennogo-soveta/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/saratovskaya-oblast/v-balashove-policejskij-ded-moroz-i-snegurochka-pozdravili-starejshih-chlenov-obshhestvennogo-soveta/
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 28.12.2022 15:14 О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru) 

Алексей Островский простился с главой смоленского 
облпрофсоюза медиков Валентиной Ануфриенковой 

"Валентина Ивановна от чистого сердца помогала смолянам в решении волнующих их 
вопросов" Смоленск, 28 декабря . Губернатор Алексей Островский принял участие в 
гражданской панихиде по председателю Смоленской областной организации 
профессионального союза работников здравоохранения Валентине Ануфриенковой ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 18:22 Москвичи (moskvichi.net) 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит 
новогоднюю сказку детям работников медицинских организаций 
столицы -пишет  horoshevka-gazeta.ru 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы дарит новогоднюю сказку детям 
работников медицинских организаций столицы -пишет horoshevka-gazeta.ru В канун 
Нового года Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы традиционно проводит 
новогодние медицинские Профсоюзные Елки и приглашает детей ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 15:28 Рабочий путь (rabochy-put.ru) 

Алексей Островский простился с Валентиной Ануфриенковой 

Губернатор Алексей Островский принял участие в церемонии прощания с 
председателем Смоленской областной организации профессионального союза 
работников здравоохранения Валентиной Ивановной Ануфриенковой, которая 
состоялась в Доме культуры профсоюзов ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://smolensk-i.ru/authority/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-glavoj-smolenskogo-oblprofsoyuza-medikov-valentinoj-anufrienkovoj_473166
https://smolensk-i.ru/authority/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-glavoj-smolenskogo-oblprofsoyuza-medikov-valentinoj-anufrienkovoj_473166
https://smolensk-i.ru/authority/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-glavoj-smolenskogo-oblprofsoyuza-medikov-valentinoj-anufrienkovoj_473166
https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://moskvichi.net/post-group/profsoyuz-rabotnikov-zdravoohraneniya-g-moskvy-darit-novogodnyuyu-skazku-detyam-rabotnikov-mediczinskih-organizaczij-stoliczy-pishet-horoshevka-gazeta-ru/
https://www.rabochy-put.ru/news/175866-aleksey-ostrovskiy-prostilsya-s-valentinoy-anufrienkovoy.html
https://www.rabochy-put.ru/news/175866-aleksey-ostrovskiy-prostilsya-s-valentinoy-anufrienkovoy.html
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 09.01.2023 17:49 Солидарность (solidarnost.org) 

Дополнительные ежемесячные выплаты врачам и медработникам 
составят от 4,5 до 18,5 тыс. рублей 

Фото: Николай Федоров / "Солидарность" 152,4 млрд рублей – такую сумму 
правительство России направит на дополнительные выплаты врачам и медработникам, 
ранее анонсированные президентом страны Владимиром Путиным ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 10:17 Readovka67.ru 

В Смоленске скончалась зампред Общественной палаты 
Валентина Ануфриенкова 

Сегодня, 27 декабря, скоропостижно скончалась заместитель председателя 
Общественной палаты Смоленской области Валентина Ивановна Ануфриенкова . 
Перед тем, как в прошлом году занять должность в палате, женщина была 
руководителем смоленского профсоюза медиков ... 

Оригинал  
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 23.12.2022 14:00 Орловские Новости (newsorel.ru) 

В орловском профсоюзе работников здравоохранения пообещали 
пожаловаться Клычку на депздрав 

23 декабря в Орле провели семинар для руководителей учреждений здравоохранения 
и профсоюзного актива медицинских работников. Однако из областного депздрава на 
него никто не пришел. Во время семинара обсуждались вопросы об изменениях в 
законодательстве ... 
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https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnye-ezhemesyachnye-vyplaty-vracham-i-medrabotnikam-sostavyat-ot-45-do-185-tys-rubley.html
https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnye-ezhemesyachnye-vyplaty-vracham-i-medrabotnikam-sostavyat-ot-45-do-185-tys-rubley.html
https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnye-ezhemesyachnye-vyplaty-vracham-i-medrabotnikam-sostavyat-ot-45-do-185-tys-rubley.html
https://readovka67.ru/news/126525
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https://newsorel.ru/fn_1273410.html
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 24.12.2022 08:00 Орловские Новости (newsorel.ru) 

Утренний дайджест «ОН»: сын «вечного» вице-мэра Москвы 
готовится стать орловским чиновником, а Клычков пообещал 
исполнить новогодние желания детей 

Мы вам расскажем о прошедших накануне, но по-прежнему актуальных событиях, 
которые, возможно, вы пропустили. Сын "вечного" вице-мэра Москвы готовится стать 
вице-губернатором Орловской области. Статистика МВД: орловские преступники 
безоружные, дружные и технически-грамотные ... 
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 29.12.2022 06:56 ВладМедицина.Ру (vladmedicina.ru) 

С надеждами на добрые перемены 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Новый год – это самый долгожданный и по-
особому любимый всеми праздник, который создает атмосферу счастья, несет в 
каждый дом тепло и уют, неизменно радует нас общением с близкими людьми ... 
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 28.12.2022 03:35 Слухи и Факты (1000inf.ru) 

Главврачам ивановских больниц в 2023 году будет не до 
медицины 

Алексей Машкевич Светлана Москвина, новая начальница ивановской медицины, 
начала работу со странных заявлений о том, что возраст главных врачей не должен 
превышать сорок лет – и сообщество напряглось, потому что заявление предполагало 
немедленные отставки ... 
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https://newsorel.ru/fn_1273629.html
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https://vladmedicina.ru/news/primorye/2022-12-29-s-nadezhdami-na-dobrye-peremeny.htm
https://vladmedicina.ru/news/primorye/2022-12-29-s-nadezhdami-na-dobrye-peremeny.htm
https://1000inf.ru/news/105015/
https://1000inf.ru/news/105015/
https://1000inf.ru/news/105015/
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 11.01.2023 17:26 Городские вести (gorvesti.ru) 

13  студентов ВолгГМУ будут получать стипендию города-героя 
Волгограда 

Соответствующее решение принято Волгоградской городской Думой. Тринадцать 
студентов Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава 
России удостоены стипендии города-героя Волгограда на 2022-2023 учебный год. Об 
этом сообщают журналисты "Городских вестей" со ссылкой на решение Волгоградской 
городской Думы ... 
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 23.12.2022 14:38 Городские вести (gorvesti.ru) 

В Волгоградской области впервые вручили «Кубок 
корпоративного здоровья» 

Почетное первое место досталось коллективу Государственного учреждения 
здравоохранения "Детская поликлиника № 16". Сегодня, 23 декабря, в Волгоградской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ в торжественной 
обстановке вручили награды победителям конкурса "Кубок корпоративного здоровья – 
2022" ... 
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 09.01.2023 10:46 СИА-ПРЕСС (siapress.ru) 

В филармонию — с пеленок 

Важнейшим направлением в работе Сургутской филармонии остается 
просветительская деятельность и концерты для детей. "Помимо традиционной 
концертной деятельности филармония ведет большую работу по эстетическому 
воспитанию детей и подростков ... 
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https://gorvesti.ru/education/13--studentov-volggmu-budut-poluchat-stipendiyu-goroda-geroya-volgograda-131631.html
https://gorvesti.ru/education/13--studentov-volggmu-budut-poluchat-stipendiyu-goroda-geroya-volgograda-131631.html
https://gorvesti.ru/education/13--studentov-volggmu-budut-poluchat-stipendiyu-goroda-geroya-volgograda-131631.html
https://gorvesti.ru/society/v-volgogradskoy-oblasti-vpervye-vruchili-kubok-korporativnogo-zdorovya-130589.html
https://gorvesti.ru/society/v-volgogradskoy-oblasti-vpervye-vruchili-kubok-korporativnogo-zdorovya-130589.html
https://gorvesti.ru/society/v-volgogradskoy-oblasti-vpervye-vruchili-kubok-korporativnogo-zdorovya-130589.html
https://siapress.ru/_opinions/119414-prosvetitelskie-proekti-surgutskoy-filarmonii-ohvativayut-slushateley-ot-mala-do-velika
https://siapress.ru/_opinions/119414-prosvetitelskie-proekti-surgutskoy-filarmonii-ohvativayut-slushateley-ot-mala-do-velika
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 24.12.2022 10:00 Орелtimes (oreltimes.ru) 

В Орловской области более 5 тысяч медработников переболели 
коронавирусом 

В Орловской области более 5 тысяч медработников переболели коронавирусом Более 
5 тысяч работников сферы здравоохранения перенесли ковид. Об этом заявила 
председатель Орловской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения Лидия Сасина на профильном семинаре 23 декабря ... 
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 23.12.2022 13:15 Орелtimes (oreltimes.ru) 

Профсоюзный лидер орловских медиков пожалуется Клычкову на 
депздрав 

Профсоюзный лидер орловских медиков пожалуется Клычкову на депздрав Сегодня, 
23 декабря, прошел семинар для руководителей учреждений здравоохранения и 
профсоюзного актива медицинских работников. Из Департамента здравоохранения 
области никто на него не явился ... 
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 28.12.2022 15:14 SmolDaily (smoldaily.ru) 

Алексей Островский простился с председателем областного 
профсоюза работников здравоохранения Валентиной 
Ануфриенковой 

Губернатор Алексей Островский принял участие в церемонии прощания с 
председателем Смоленской областной организации профессионального союза 
работников здравоохранения Валентиной Ивановной Ануфриенковой, которая 
состоялась в Доме культуры профсоюзов ... 
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https://oreltimes.ru/news/coronavirus/v-orlovskoj-oblasti-bolee-5-tysjach-medrabotnikov-pereboleli-koronavirusom/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/profsojuznyj-lider-orlovskih-medikov-pozhaluetsja-klychkovu-na-depzdrav/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/profsojuznyj-lider-orlovskih-medikov-pozhaluetsja-klychkovu-na-depzdrav/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/profsojuznyj-lider-orlovskih-medikov-pozhaluetsja-klychkovu-na-depzdrav/
https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
https://smoldaily.ru/aleksej-ostrovskij-prostilsya-s-predsedatelem-oblastnogo-profsoyuza-rabotnikov-zdravoohraneniya-valentinoj-anufrienkovoj
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 09.01.2023 18:27 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Башкирии после жалоб водители скорой помощи получили 
новые машины и условия труда 

Решить проблемы водителей Бирской скорой помощи помогло вмешательство 
республиканского профсоюза и Совета по правам человека при главе Башкирии. Об 
этом "РБ" сообщили сегодня, 9 января, в республиканском профсоюзе работников 
здравоохранения ... 
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 11.01.2023 17:49 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Башкирии страховку от несчастных случаев получат сотрудники 
больниц и прочий персонал 

С начала этого года от травм на производстве застрахованы не только сотрудники 
поликлиник и первичного звена, но и стационаров и так называемый прочий персонал. 
Об этом сообщили в республиканском профсоюзе работников здравоохранения ... 
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 22.12.2022 19:40 Махачкалинские известия (midag.ru) 

И.о. мэра Махачкалы вручил почетному председателю профсоюза 
медиков Дагестана на 90-летие именные часы 

Почетный председатель Республиканской организации профсоюза работников 
здравоохранения Камиль Бучаев сегодня, 22 декабря, празднует свой 90-й день 
рождения. В этот день юбиляра навестили исполняющий обязанности главы 
Махачкалы Ризван Газимагомедов и заместитель мэра Эмилия Раджабова ... 
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https://resbash.ru/news/zdorove/2023-01-11/v-bashkirii-strahovku-ot-neschastnyh-sluchaev-poluchat-sotrudniki-bolnits-i-prochiy-personal-3101409
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https://midag.ru/2022/12/22/i-o-mera-mahachkaly-pozdravil-pochetnogo-predsedatelya-profsoyuza-medikov-dagestana-s-90-letiem/
https://midag.ru/2022/12/22/i-o-mera-mahachkaly-pozdravil-pochetnogo-predsedatelya-profsoyuza-medikov-dagestana-s-90-letiem/
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 13.01.2023 13:42 ИнфоМурманск (infomurmansk.ru) 

Поздравили детей 

13 января в Североморскую ЦРБ приехали председатель Мурманской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Юлия 
Величко и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев ... 
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 01.01.2023 21:54 Минусинск сегодня (minusinsk-today.ru) 

В канун Нового года сбылась мечта маленькой Валерии о новом 
гаджете - смарт-часах. В рамках городской акции 

"Елка желаний" семью Колесниковых посетили главный врач Минусинской 
межрайонной больницы Вадим Есин и председатель профсоюзной организации 
больницы Евгений Ляшенко. Показать еще И вот в руках у девочки - коробка с 
заветными часами ... 
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 09.01.2023 15:18 Огни Кавказа (ognikavkaza.ru) 

Эдуард Кузнецов: власть и профсоюзы заинтересованы в хороших 
условиях труда для медиков 

Заинтересованный разговор состоялся на региональной неделе у депутата 
Государственной Думы Эдуарда Кузнецова и председателя Краснодарской городской 
организации профсоюза работников здравоохранения Светланой Власовой. Светлана 
Алексеевна рассказала парламентарию, какую большую работу ведут профсоюзы 
медиков города ... 
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https://ognikavkaza.ru/news/zdorove/eduard-kuznetsov-vlast-i-profsoyuzy-zainteresovany-v-khoroshikh-usloviyakh-truda-dlya-medikov
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 12.01.2023 14:29 Рубцовск.info (rubtsovsk.info) 

Более 11 тыс. медработников Алтайского края будут иметь право 
на социальные выплаты 

В региональном Минздраве состоялось совещание, посвященное дополнительным 
ежемесячным социальным выплатам медикам по дефицитным специальностям. В 
понедельник Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 
сообщил о введении дополнительных ежемесячных социальных выплат медицинским 
работникам в ... 
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 24.12.2022 11:14 Орел-регион (regionorel.ru) 

Здоровье медиков, спасающих жизни людей, важно не только для 
них, но и для всех пациентов 

Открывая совещание, председатель Орловской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Лидия Сасина отметила, что в 2023 году будет увеличено 
финансирование для восстановления здоровья медиков, перенесших COVID-19 в 
тяжелой форме ... 
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 12.01.2023 06:14 Светлый путь (moyaokruga.ru/presszvl) 

Около 11 тысяч медицинских работников Алтайского края 
получат право на социальные выплаты 

В Министерстве здравоохранения Алтайского края состоялось совещание, 
посвященное дополнительным ежемесячным социальным выплатам медицинским 
работникам дефицитных специальностей. В совещании приняли участие министр 
здравоохранения региона Дмитрий Попов, советник руководителя Отделения 
Cоциального фонда России по Алтайскому ... 
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http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/bolee-11-tys-medrabotnikov-altajskogo-kraya-budut-imet-pravo-na-sotsialnye-vyplaty
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/bolee-11-tys-medrabotnikov-altajskogo-kraya-budut-imet-pravo-na-sotsialnye-vyplaty
https://regionorel.ru/novosti/novosti/zdorove_medikov_spasayushchikh_zhizni_lyudey_vazhno_ne_tolko_dlya_nikh_no_i_dlya_vsekh_patsientov/
https://regionorel.ru/novosti/novosti/zdorove_medikov_spasayushchikh_zhizni_lyudey_vazhno_ne_tolko_dlya_nikh_no_i_dlya_vsekh_patsientov/
https://regionorel.ru/novosti/novosti/zdorove_medikov_spasayushchikh_zhizni_lyudey_vazhno_ne_tolko_dlya_nikh_no_i_dlya_vsekh_patsientov/
https://moyaokruga.ru/presszvl/Articles.aspx?articleId=567125
https://moyaokruga.ru/presszvl/Articles.aspx?articleId=567125
https://moyaokruga.ru/presszvl/Articles.aspx?articleId=567125
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 30.12.2022 07:36 Игенче (igenche.ru) 

В Минздраве республики прошло оперативное совещание 

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин провел оперативное совещание с 
руководителями медицинских организаций Началось оно с вручения сертификата 
соответствия Республиканскому кардиологическому центру. Наличие сертификата ISO 
9001-2015 способствует росту имиджа учреждения, а для пациентов, в ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 20.12.2022 00:00 Ufaved.info 

В ДК «Медик» прошла новогодняя елка для детей медиков, 
находящихся в зоне СВО 

В мероприятии принял участие министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 
председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль 
Халфин, представители Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и ООО "МЦ МЕГИ" ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 16:37 Smolnews.ru 

Скорбим 

Сегодняшней ночью ушла из жизни председатель смоленской областной организации 
профессионального союза работников здравоохранения России, заместитель 
председателя региональной Общественной палаты Валентина Ивановна 
Ануфриенкова. Валентина Ивановна родилась 23 апреля 1954 года ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://igenche.ru/news/realizatsiya-natsproektov/2022-12-30/v-minzdrave-respubliki-proshlo-operativnoe-soveschanie-3090648
https://igenche.ru/news/realizatsiya-natsproektov/2022-12-30/v-minzdrave-respubliki-proshlo-operativnoe-soveschanie-3090648
https://ufaved.info/articles/obchestvo/v_dk_medik_proshla_novogodnyaya_elka_dlya_detey_medikov_nakhodyashchikhsya_v_zone_svo/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/v_dk_medik_proshla_novogodnyaya_elka_dlya_detey_medikov_nakhodyashchikhsya_v_zone_svo/
https://ufaved.info/articles/obchestvo/v_dk_medik_proshla_novogodnyaya_elka_dlya_detey_medikov_nakhodyashchikhsya_v_zone_svo/
https://www.smolnews.ru/news/684274
https://www.smolnews.ru/news/684274


58 
 

 14.01.2023 19:53 Ufaved.info 

Профсоюз медиков РБ расширил программу страхования 

Республиканская организация Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения 
РФ расширяет программу оказания материальной помощи при несчастных случаях на 
производстве. В прошлом году в данную программу вошли работники первичного 
звена – сотрудники поликлинических отделений ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 30.12.2022 08:54 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

Обзор наиболее важных событий 2022 года, прошедших в 
Городской клинической больнице №1 

2022 год для коллектива Городской клинической больницы №1 прошел под знаком 
45-летия со дня основания и был наполнен ежедневным трудом, направленным на 
укрепление здоровья и оказание качественной медицинской помощи пациентам ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 13:32 Местное время. Рубцовск (rubtsovskmv.ru) 

11 тысяч медицинских работников Алтайского края получат 
дополнительные выплаты 

Фото yandex.ru С 1 января 2023 года в России ввели дополнительные ежемесячные 
социальные выплаты медицинским работникам. По информации Минздрава 
Алтайского края, право на доплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей имеют ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://ufaved.info/articles/obchestvo/profsoyuz_medikov_rb_rasshiril_programmu_strakhovaniya/
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https://www.med.cap.ru/press/2022/12/30/obzor-naibolee-vazhnih-sobitij-2022-goda-proshedsh6
https://www.med.cap.ru/press/2022/12/30/obzor-naibolee-vazhnih-sobitij-2022-goda-proshedsh6
https://www.med.cap.ru/press/2022/12/30/obzor-naibolee-vazhnih-sobitij-2022-goda-proshedsh6
https://rubtsovskmv.ru/zdravooxranenie/11-tysyach-medicinskix-rabotnikov-altajskogo-kraya-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty/2023/01/12/
https://rubtsovskmv.ru/zdravooxranenie/11-tysyach-medicinskix-rabotnikov-altajskogo-kraya-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty/2023/01/12/
https://rubtsovskmv.ru/zdravooxranenie/11-tysyach-medicinskix-rabotnikov-altajskogo-kraya-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty/2023/01/12/
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 21.12.2022 11:40 Гид Улан-Удэ (ulan-ude-city.ru) 

Зимние спортивные соревнования 

17 декабря 2022 года на Центральном стадионе г.Улан-Удэ прошли соревнования по 
лыжным гонкам и конькобежному спорту, а также турнир по дартсу среди 
руководителей медицинских организаций. 17 декабря 2022 года на Центральном 
стадионе г ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 10.01.2023 08:16 Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов (oblprof.ru) 

ИТОГИ ГОДА И НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА Здравоохранения 

В преддверии Нового года представители регионального здравоохранения 
встретились на совещании День главного врача, чтобы подвести итоги, отметить 
наиболее успешные проекты и особо отличившихся работников отрасли. С 
приветственным словом к собравшимся обратился председатель Тюменской ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 24.12.2022 10:25 46online.ru 

Конференция работников и обучающихся 

23 декабря 2022 г. состоялась конференция работников и обучающихся. Повестка дня 
включала следующие вопросы: 1.Итоги 2022 года. Доклад ректора профессора 
Виктора Анатольевича Лазаренко 2. Доизбрание членов ученого совета университета ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://ulan-ude-city.ru/news/zdorove/zimnie-sportivnye-sorevnovaniya.htm
https://ulan-ude-city.ru/news/zdorove/zimnie-sportivnye-sorevnovaniya.htm
http://oblprof.ru/2023/01/10/итоги-года-и-награды-профсоюза-здраво/
http://oblprof.ru/2023/01/10/итоги-года-и-награды-профсоюза-здраво/
https://46online.ru/science/konferenciia-rabotnikov-i-obychaushihsia.html
https://46online.ru/science/konferenciia-rabotnikov-i-obychaushihsia.html
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 19.12.2022 14:53 БезФормата. Ханты - Мансийск (hantimansiysk.bezformata.com) 

Команда Центра профпатологии одержала победу в 
интеллектуальной игре «Мозгобойня» 

Команда Центра профпатологии одержала победу в интеллектуальной игре 
"Мозгобойня" Организатором мероприятия выступил Ханты-Мансийский 
территориальный комитет Профсоюза работников здравоохранения. В игре приняли 
участие команды из медицинских организаций Ханты-Мансийска ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 13.01.2023 12:48 Общественное телевидение - Серпухов (otv-media.ru) 

Для пациентов Центральной детской поликлиники Серпухова 
организовали творческую программу 

В Серпухове партийцы "Единой России" вместе с активистами профсоюза работников 
здравоохранения 12 января встретились с юными пациентами и коллективом 
Центральной детской поликлиники. В рамках проекта "Добрая комната" маленьких 
серпуховичей поздравили с зимними праздниками, ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 15:00 Гатчина 47 (gatchina47.ru) 

Награды Команды 47 – гатчинским медикам 

27 декабря в Гатчинском городском доме культуры прошло подведение итогов года 
Команды 47. (*2) Благодарственные письма от администрации района вручали глава 
администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим и глава 
Гатчинского муниципального района Виталий Филоненко ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/profpatologii-oderzhala-pobedu-v/112601531/
https://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/profpatologii-oderzhala-pobedu-v/112601531/
https://hantimansiysk.bezformata.com/listnews/profpatologii-oderzhala-pobedu-v/112601531/
https://otv-media.ru/news/obshchestvo/dlya-patsientov-tsentralnoy-detskoy-polikliniki-serpukhova-organizovali-tvorcheskuyu-programmu/
https://otv-media.ru/news/obshchestvo/dlya-patsientov-tsentralnoy-detskoy-polikliniki-serpukhova-organizovali-tvorcheskuyu-programmu/
https://otv-media.ru/news/obshchestvo/dlya-patsientov-tsentralnoy-detskoy-polikliniki-serpukhova-organizovali-tvorcheskuyu-programmu/
https://gatchina47.ru/news/22888-nagrady-komandy-47-gatchinskim-medikam.html
https://gatchina47.ru/news/22888-nagrady-komandy-47-gatchinskim-medikam.html
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 19.12.2022 15:03 БезФормата. Москва (moskva.bezformata.com) 

В больнице Вересаева отметили 85-летие основания 
медучреждения и наградили почетных сотрудников 

Торжественной конференцией с презентацией памятной книги, исторического фильма 
и чествованием заслуженных сотрудников медучреждения отметили в ГКБ им. В.В. 
Вересаева 85-летие основания. К мероприятию, которое проходило в очном и заочном 
(онлайн) формате, присоединилось несколько ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 12:08 БезФормата. Воронеж (voronej.bezformata.com) 

Необходима дальнейшая консолидация усилий всех сторон 
социального партнерства 

20 декабря состоялось очередное заседание Совета Союза " Воронежское областное 
объединение организаций профсоюзов ", на котором в числе основных был рассмотрен 
вопрос " О задачах профсоюзов Воронежской области в современных условиях " ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 13.01.2023 13:43 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

День Председателя ФПСО 

12 января 2023 года, на базе УФПСО Санаторий "Красная Глинка" состоялся День 
Председателя Федерации профсоюзов Самарской области в котором приняла участие 
председатель Самарской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ Татьяна Александровна Сивохина ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://moskva.bezformata.com/listnews/bolnitce-veresaeva-otmetili-85-letie/112608866/
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https://voronej.bezformata.com/listnews/vseh-storon-sotcialnogo-partnerstva/112768811/
https://voronej.bezformata.com/listnews/vseh-storon-sotcialnogo-partnerstva/112768811/
https://voronej.bezformata.com/listnews/vseh-storon-sotcialnogo-partnerstva/112768811/
https://samara.bezformata.com/listnews/den-predsedatelya-fpso/113308867/
https://samara.bezformata.com/listnews/den-predsedatelya-fpso/113308867/
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 21.12.2022 10:59 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Президиум и Совет ФПСО 

В Доме профсоюзов 20 декабря прошло два крупных заседания, организованных 
Областным союзом "Федерация профсоюзов Самарской области" - заседание 
Президиума и заседание Совета, в работе которых приняла участие Татьяна 
Александровна Сивохина - председатель Самарской ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 12:52 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Профсоюз обучает 

Уполномоченные по охране труда являются первичным звеном в структуре 
профсоюзного контроля за соблюдением норм и условий охраны труда. 
Непосредственно участвуя в трудовом процессе они призваны осуществлять 
постоянный контроль соблюдения работодателями законодательства в сфере ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 12:52 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

День председателя 

Подведение итогов работы Самарской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ за 2022 год стал основным вопросом сегодняшнего Дня 
Председателя. "Оценивая работу Профсоюза медицинских работников, хочется 
отметить, что по всем направлениям вы находитесь с числе лидеров ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://samara.bezformata.com/listnews/prezidium-i-sovet-fpso/112680308/
https://samara.bezformata.com/listnews/prezidium-i-sovet-fpso/112680308/
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https://samara.bezformata.com/listnews/den-predsedatelya/112836528/
https://samara.bezformata.com/listnews/den-predsedatelya/112836528/


63 
 

 10.01.2023 14:05 БезФормата. Самара (samara.bezformata.com) 

Праздник для медицинских работников 

Настоящий новогодний праздник для детей медицинских работников подарил 
Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации . Свыше 3000 детей 
медработников со всей России смогли увидеть 5 января сказочные представления в 
Центральном Доме Кино, получить новогодний ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 30.12.2022 15:17 БезФормата. Оренбург (orenburg.bezformata.com) 

Председатель первичной профсоюзной организации ГКБ им. Н. И. 
Пирогова г. Оренбурга Наталья Бондарева награждена дипломом 
победителя конкурса «Профсоюзный активист года-2022» 

22 декабря 2022 года Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области 
отметила 105-летний юбилей. В торжественном мероприятии, посвященном Дню 
профсоюзного активиста области и юбилейной дате, приняли участие председатель 
Оренбургской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 17:03 БезФормата. Омск (omsk.bezformata.com) 

Именная стипендия Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации 

Ежегодная именная стипендия Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации в 2022/2023 учебном году назначена и выплачена студентке БПОУ Омской 
области "Медицинский колледж" (отделение Леченое дело) Кузнецовой Таисии 
Вячеславовне за отличную успеваемость, участие в спортивных ... 

Оригинал  
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https://samara.bezformata.com/listnews/prazdnik-dlya-meditcinskih-rabotnikov/113194682/
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 13.01.2023 13:00 БезФормата. Челябинск (chelyabinsk.bezformata.com) 

Профсоюз помог: фельдшеру восстановлена стимулирующая 
выплата 

В Челябинскую областную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ 
обратилась фельдшер ГБУЗ " Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст " с 
вопросом о правильности установления стимулирующих выплат. Представитель 
областной организации выехал на место ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 10:53 БезФормата. Орел (orel.bezformata.com) 

Профсоюз здравоохранения подвел итоги года 

На расширенном V Пленуме комитета областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ были рассмотрены актуальные на сегодняшний день вопросы. 
Председатель областной организации Профсоюза Лидия Сасина подвела итоги работы 
за год, подробно остановившись на основных ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 22.12.2022 17:10 БезФормата. Орел (orel.bezformata.com) 

Предложения профсоюзов нашли поддержку 

Заключительное в этом году заседание Орловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений получилось по-настоящему 
дружеским и партнерским, с добрыми шутками и заинтересованностью каждой из 
сторон к потребностям двух других сторон ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 28.12.2022 13:46 БезФормата. Рязань (ryazan.bezformata.com) 

Итоги уходящего года и планы на будущий год обсудили на 
Президиуме областного комитета Профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 

27 декабря состоялось итоговое в 2022 году заседание Президиума Рязанской 
областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. В 
приветственном слове Председатель областного комитета Шамбазова Наталья 
Сергеевна подвела итоги уходящего года и осветила вопросы, проработке ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 22.12.2022 18:02 БезФормата. Рязань (ryazan.bezformata.com) 

Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ и 
Врачебная палата Рязанской области заключили соглашение о 
сотрудничестве 

Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня Председатель Рязанской областной 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья Сергеевна 
Шамбазова и Председатель Рязанской региональной общественной организации 
"Врачебная палата", главный врач ГБУ РО " Рязанский областной клинический кожно-
венерологический ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 17:18 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

В БГМУ прошел первый Республиканский турнир по волейболу 
среди медицинских работников возрастом 30 лет и старше, 
посвященный памяти профессора Н.Г. Гатауллина 

Соревнование прошло 17 декабря 2022 г. в спортивном зале УСК БГМУ №10. В 
соревновании приняли участие 7 команд, представляющие республиканские 
медицинские организации. Наиль Гайнатович Гатауллин – Советский и российский 
хирург, действительный член Академии ... 

Оригинал  
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К оглавлению 

 

 29.12.2022 20:33 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Победители Республиканского конкурса среди студентов и 
аспирантов ВУЗов на лучшую работу по истории профсоюзного 
движения в РБ 

Конкурс проводился Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан при 
поддержке Совета ректоров вузов Республики Башкортостан в рамках 100-летия 
Башкирского областного совета профсоюзов (Федерацией профсоюзов Республики 
Башкортостан). Знакомьтесь с победителями и призерами! Победители в номинации 
"ПРОФСОЮЗ ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 22.12.2022 21:33 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Профсоюзный КВИЗ на Кубок МС ФП РБ 

В мероприятии приняли участие 8 команд: - "БАГАНА" – БРО Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; - "Молодые управленцы" – БРО Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ; - " Selo ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 14:41 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Победители Республиканского фотопроекта  «ЧЕЛОВЕК ТРУДА В 
ОБЪЕКТИВЕ» 

Фотопроект проводился Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан 
совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, 
Агентством по печати и средствам массовой информации РБ в целях популяризации 
рабочих профессий и привлечения внимания общественности к трудовым профессиям 
... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 10.01.2023 17:54 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Оперативное совещание с заведующими отделениями 

Сегодня состоялось первое в этом году оперативное совещание с заведующими 
отделениями под председательством главного врача Мурада Авзалова. Заседание 
началось с поздравления Шарипова Рашита Абдулловича – заслуженного врача 
Российской Федерации, кандидата медицинских наук, врача-наставника, ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 09:20 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

IX Пленум Комитета Республиканской организации 
Башкортостана профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации 

20 декабря 2022 года председатель первичной профсоюзной организации 
Республиканского центра СПИД Гульфия Идрисова приняла участие в IX Пленуме 
комитета РОБ ПРЗ РФ. С приветственным словом участников встретила председатель 
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Гузель Мирошниченко ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 15:46 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

20 декабря в Доме Культуры «Медик» прошла Елка для детей 
мобилизованных сотрудников медицинских учреждений г. Уфы. 

20 декабря в Доме Культуры "Медик" прошла Елка для детей мобилизованных 
сотрудников медицинских учреждений г. Уфы. Открыл праздничное мероприятие 
министр здравоохранения Республики Айрат Рахматуллин. В фойе дарили хорошее 
настроение аниматоры, для детей пели ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 20.12.2022 19:01 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

В РКБ им.Г.Г.Куватова прошла новогодняя елка для детей 
медиков, находящихся в зоне СВО 

Праздник прошел в Доме культуры "Медик". На него были приглашены более 40 
детей мобилизованных медработников. В мероприятии принял участие министр 
здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, председатель республиканского профсоюза 
работников здравоохранения Рауль Халфин, представители Территориального ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 12:56 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Новогодняя елка 

25 декабря 2022 года в Конгресс холле "Торатау" Республиканский профсоюз 
работников здравоохранения РБ провел Новогоднюю елку для детей членов 
профсоюзов , профсоюзных активистов и мобилизованных работников Республики 
Башкортостан ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 18:12 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Предновогодняя оперативка 

Сегодня была последняя в этом году оперативка – предновогодняя, а потому 
насыщенная и богатая на подарки. Азат Маратович Курбангалеев, председатель 
городского комитета профсоюза работников здравоохранения, передал страховые 
сертификаты, дающие право на дополнительные выплаты ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 21.12.2022 22:04 БезФормата. Уфа (ufa.bezformata.com) 

Состоялся IX Пленум Комитета Республиканской организации 
Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ 

Рассмотрены вопросы: - о состоянии информационной работы в СМИ, социальных 
сетях, мессенджерах, об итогах информационной работы и задачах на ближайшее 
время; - об итогах анализа соблюдения трудового законодательства в организациях 
отрасли здравоохранения; - ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 11.01.2023 19:22 БезФормата. Мурманск (murmansk.bezformata.com) 

Состоялось заседание Регионального совета сторонников партии 
«Единая Россия» 

На встрече обсудили итоги работы за 2022 год В Мурманском исполкоме партии 
состоялось заседание Регионального совета сторонников. В мероприятии приняли 
участие: председатель РСС, депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев ; 
председатель Мурманской областной ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 10:11 БезФормата. Южно-Сахалинск (ujnosahalinsk.bezformata.com) 

Интересно и сложно, волнительно и активно...Вспоминаем вместе 
самые яркие профсоюзные события уходящего года 

Уважаемые члены профсоюзных организаций Сахалинской области, коллеги и 
партнеры! Близится к завершению 2022 год, а значит время подводить итоги. Те, кто 
ежедневно живет профсоюзной работой, пожалуй, согласятся - в 2022-м было как 
никогда ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 23.12.2022 17:00 БезФормата. Волгоград (volgograd.bezformata.com) 

В Волгоградской области впервые вручили  «Кубок 
корпоративного здоровья» 

23 декабря в Волгоградской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей 
конкурса "Кубок корпоративного здоровья – 2022". Конкурс проводился в нашем 
регионе впервые и проходил в рамках реализации Национального ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 12:15 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

В Бурятии состоялись зимние спортивные соревнования между 
медицинскими работниками 

17 декабря 2022 года на Центральном стадионе г.Улан-Удэ прошли соревнования по 
лыжным гонкам и конькобежному спорту, а также турнир по дартсу среди 
руководителей медицинских организаций, в котором участвовали главные врачи, 
главные бухгалтера и председатели профкомов ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 13:28 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

Медики устроили «Новогодний переполох» 

Впервые за три года в Бурятии прошел бал-маскарад "Новогодний переполох", 
организованный Молодежным советом БРО Профсоюза работников здравоохранения 
Бурятии. Конкурс талантов, ставший уже традиционным в республике, состоялся на 
прошлой неделе ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 19.12.2022 12:30 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

Зимняя спартакиада медицинских работников 2022 года 

17 декабря прошли соревнования БРО профсоюза работников здравоохранения. 
Состязания прошли на Центральном стадионе г. Улан-Удэ и турбазе Снежинка. 
Спортсмены сражались в таких дисциплинах как: дартс (среди руководителей, главных 
бухгалтеров и председателей первичных профсоюзных ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 12:55 БезФормата. Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com) 

Творческие и креативные 

молодые специалисты РКБ им. Н.А. Семашко выступили на "Новогоднем переполохе" 
15 декабря для сотрудников здравоохранения Бурятии прошел бал-маскарад 
"Новогодний переполох", организованный Молодежным советом БРО профсоюза 
работников здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 22.12.2022 09:33 БезФормата. Астрахань (astrahan.bezformata.com) 

21 декабря состоялся Ученый совет 

21 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
АСТРАХАНСКОГО ГМУ Ректору, профессору О.А. БАШКИНОЙ были вручены: ~ 
БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КРЕМЕНСКОГО РАЙОНА ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ коллективу и студентам Астраханского ГМУ в лице 
РЕКТОРА АСТРАХАНСКОГО ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://ulanude.bezformata.com/listnews/zimnyaya-spartakiada-meditcinskih-rabotnikov/112583298/
https://ulanude.bezformata.com/listnews/zimnyaya-spartakiada-meditcinskih-rabotnikov/112583298/
https://ulanude.bezformata.com/listnews/tvorcheskie-i-kreativnie/112583806/
https://ulanude.bezformata.com/listnews/tvorcheskie-i-kreativnie/112583806/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/dekabrya-sostoyalsya-uchyoniy-sovet/112717537/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/dekabrya-sostoyalsya-uchyoniy-sovet/112717537/
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 20.12.2022 16:10 БезФормата. Астрахань (astrahan.bezformata.com) 

Глава регионального минздрава с рабочим визитом посетил 
Ахтубинский район 

Рабочая группа Министерства здравоохранения Астраханской области накануне 
прибыла в Капустиноярскую участковую больницу в составе начальника управления 
лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан Николаева 
Алексея Александровича и председателя Астраханской областной организации 
профсоюза работников ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 15:15 БезФормата. Астрахань (astrahan.bezformata.com) 

Отчетное мероприятие молодежного направления «Студенческое 
наставничество» 

22 декабря в Астраханском ГМУ состоялось отчетное мероприятие молодежного 
направления "Студенческое наставничество". Ректор, профессор Ольга Александровна 
Башкина обратилась к наставникам, курсантам и гостям мероприятия с 
приветственным словом: "Все направления деятельности, связанные с реализацией ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 16:33 БезФормата. Казань (kazan.bezformata.com) 

Выездное заседание Президиума Федерации профсоюзов РТ 

23.12.2022 Заключительное в уходящем году заседание Президиума Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан состоялось в Набережных Челнах, в конференц-
зале профсоюзного санатория "Жемчужина" под председательством Елены 
Кузьмичевой. Заседание было посвящено работе администраций, профсоюзных 
комитетов предприятий и ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://astrahan.bezformata.com/listnews/rabochim-vizitom-posetil-ahtubinskiy/112655652/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/rabochim-vizitom-posetil-ahtubinskiy/112655652/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/rabochim-vizitom-posetil-ahtubinskiy/112655652/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/napravleniya-studencheskoe-nastavnichestvo/112844283/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/napravleniya-studencheskoe-nastavnichestvo/112844283/
https://astrahan.bezformata.com/listnews/napravleniya-studencheskoe-nastavnichestvo/112844283/
https://kazan.bezformata.com/listnews/prezidiuma-federatcii-profsoyuzov/112783090/
https://kazan.bezformata.com/listnews/prezidiuma-federatcii-profsoyuzov/112783090/
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 23.12.2022 09:54 БезФормата. Казань (kazan.bezformata.com) 

90-летний юбилей 

21 декабря в Актовом зале Казанского ГМУ прошло Торжественное заседание Ученого 
совета в честь 90-летия педиатрического факультета Казанского ГМУ. фоторепортаж 
Педиатрический факультет организован в декабре 1932 г ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 13:08 БезФормата. Казань (kazan.bezformata.com) 

Новогодний праздник для детей работников здравоохранения 

26.12.2022 В преддверии нового года Татарстанская республиканская организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ организовала для детей членов 
профсоюза поход в Театр юного зрителя на премьеру новогодней сказки "Книга силы" 
по мотивам сказок Габдуллы Тукая ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 20.12.2022 11:19 БезФормата. Казань (kazan.bezformata.com) 

Медики СПИД центра удостоены наград 

Президиум комитета Вахитовской районной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ города Казани торжественно наградил Памятными медалями 
сотрудников Центра СПИД " За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19 ", 
учрежденными Центральным комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ 
... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://kazan.bezformata.com/listnews/90-letniy-yubiley/112760787/
https://kazan.bezformata.com/listnews/90-letniy-yubiley/112760787/
https://kazan.bezformata.com/listnews/novogodniy-prazdnik-dlya-detey/112837620/
https://kazan.bezformata.com/listnews/novogodniy-prazdnik-dlya-detey/112837620/
https://kazan.bezformata.com/listnews/spid-tcentra-udostoeni-nagrad/112639135/
https://kazan.bezformata.com/listnews/spid-tcentra-udostoeni-nagrad/112639135/
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 16.12.2022 09:51 БезФормата. Томск (tomsk.bezformata.com) 

Юбилей отмечает доцент кафедры патофизиологии СибГМУ 
Марина Скороходова 

Сегодня, 16 декабря, кандидат медицинских наук, доцент кафедры патофизиологии 
Сибирского государственного медицинского университета Марина Скороходова 
отмечает юбилей. Марина Геннадьевна в 1985 году окончила Томский медицинский 
институт по специальности "Биофизика" ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 30.12.2022 12:26 БезФормата. Краснодар (krasnodar.bezformata.com) 

15 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ДИСПАНСЕРУ № 
4 

Чествование сотрудников Ейского онкологического диспансера состоялось в 
административном здании ЕЦРБ 29 декабря. Искренние поздравления, слова 
благодарности, пожелания дальнейших успехов, вручение заслуженных наград, 
аплодисменты и вспышки фотокамер – все это было на торжественном мероприятии ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 14:53 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

Награждение на конференции работников и всех категорий 
обучающихся 

В ходе конференции производилось награждение работников и студентов, наградами 
Федерации профсоюзов России и Обкома профсоюзов работников здравоохранения 
Курской области: За заслуги в борьбе с пандемией COVID – 19 и многолетний 
добросовестный труд награждены: ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://tomsk.bezformata.com/listnews/patofiziologii-sibgmu-marina-skorohodova/112517003/
https://tomsk.bezformata.com/listnews/patofiziologii-sibgmu-marina-skorohodova/112517003/
https://tomsk.bezformata.com/listnews/patofiziologii-sibgmu-marina-skorohodova/112517003/
https://eysk.bezformata.com/listnews/onkologicheskomu-dispanseru/113001604/
https://eysk.bezformata.com/listnews/onkologicheskomu-dispanseru/113001604/
https://eysk.bezformata.com/listnews/onkologicheskomu-dispanseru/113001604/
https://kursk.bezformata.com/listnews/nagrazhdenie-na-konferentcii-rabotnikov/112843150/
https://kursk.bezformata.com/listnews/nagrazhdenie-na-konferentcii-rabotnikov/112843150/
https://kursk.bezformata.com/listnews/nagrazhdenie-na-konferentcii-rabotnikov/112843150/
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 29.12.2022 12:21 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

День главного врача 

Подводя итоги работы 2022 года, в актовом зале Дома профсоюзов состоялось 
предновогоднее рабочее совещание "День главного врача" с руководителями 
медицинских организаций Курской области. Началось совещание с праздничного 
поздравления и награждения, наиболее отличившихся по ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 16:02 БезФормата. Курск (kursk.bezformata.com) 

РЕКТОР КГМУ ПРОФЕССОР В.А. ЛАЗАРЕНКО НАГРАЖДЕН 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДАЛЬЮ ЗА ЗАСЛУГИ В БОРЬБЕ С 
ПАНДЕМИЕЙ! 

Ректор КГМУ профессор ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ЛАЗАРЕНКО награжден 
специальной медалью от Федерации профсоюзов России и Обкома профсоюзов 
работников здравоохранения Курской области за заслуги в борьбе с пандемией COVID-
19 и многолетний добросовестный труд ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 11:53 БезФормата. Тюмень (tumen.bezformata.com) 

Итоги года, награды и планы на будущее 

В преддверии Нового года представители регионального здравоохранения 
встретились на итоговом совещании "День главного врача", чтобы подвести итоги года, 
отметить наиболее успешные проекты и особо отличившихся работников отрасли ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://kursk.bezformata.com/listnews/den-glavnogo-vracha/112960816/
https://kursk.bezformata.com/listnews/den-glavnogo-vracha/112960816/
https://kursk.bezformata.com/listnews/rektor-kgmu-professor-v-a-lazarenko/112847004/
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https://tumen.bezformata.com/listnews/itogi-goda-nagradi-i-plani/112910123/
https://tumen.bezformata.com/listnews/itogi-goda-nagradi-i-plani/112910123/
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 30.12.2022 12:56 БезФормата. Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.com) 

КАК ЖИВЕШЬ, ПРОФСОЮЗ? 

Социальная защищенность, социальные гарантии и поддержка – вот актуальная тема, 
которая интересует подавляющее большинство наших сограждан и медработников, в 
частности. В чем заключается основная роль профсоюза в текущий момент? Каковы 
основные задачи и ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 16:08 БезФормата. Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.com) 

Проект "Человек с большой буквы". Юрий Семенович Винник 

117, сегодня в 16:04 Уважаемые коллеги! Отдел проектов и развития регионального 
здравоохранения КрасГМУ продолжает цикл праздничных мероприятий, посвященных 
80-летию Университета! Сегодняшний почетный гость проекта "Человек с большой 
буквы" – выпускник Красноярского государственного медицинского ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 10:49 БезФормата. Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.com) 

Новогоднее представление для детей «Чудеса под Новый год» 

24 декабря в главном корпусе Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф Войно-Ясенецкого состоялось Новогоднее представление 
для детей "Чудеса под Новый год". Праздник организован Администрацией 
Университета, Красноярской краевой организацией профсоюза работников 
здравоохранения РФ, деканатом педиатрического факультета ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://minusinsk.bezformata.com/listnews/kak-zhivesh-profsoyuz/112989822/
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 23.12.2022 13:10 БезФормата. Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.com) 

Чудеса под Новый год! Праздник для детей и их родителей 

Чудеса под новый год.pdf 799.85 КБ, 11 Администрация Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф Войно-Ясенецкого, 
Красноярская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ и 
деканат педиатрического факультета приглашают детей и их родителей 24 декабря в 
12 ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 16.12.2022 09:20 БезФормата. Тамбов (tambov.bezformata.com) 

Профсоюзный пленум 

Награждения профсоюзных активистов памятной медалью администрации области "85 
лет Тамбовской области"! 9 декабря 2022г. прошел VI Пленум комитета Тамбовской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения, на котором 
присутствовала председатель профсоюза ГБУЗ " Тамбовский областной ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 16:40 БезФормата. Тула (tula.bezformata.com) 

Обком отработал год достойно 

Если дать общую оценку работы Тульской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ в 2022 году, то можно смело констатировать, что 
организация отработала год достойно. Об этом говорилось на пленуме организации, 
который прошел в декабре ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/chudesa-pod-noviy-god/112758284/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/chudesa-pod-noviy-god/112758284/
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 16.12.2022 12:12 БезФормата. Ставрополь (stavropol.bezformata.com) 

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информирует: 09.12.2022 в 
Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в праздничной обстановке 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 09.01.2023 10:09 БезФормата. Ставрополь (stavropol.bezformata.com) 

Предновогодние награды 

На пороге – год 2023-й, и это время, когда мы подводим итоги прошедшего и строим 
планы на грядущее. А также отличная возможность для того, чтобы отметить и 
поощрить работников, проявивших себя ударным трудом в уходящем году ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 19:13 БезФормата. Ставрополь (stavropol.bezformata.com) 

Министр здравоохранения Владимир Колесников поощрил 
лучших сотрудников Краевой больницы 

На пороге Новый год. Это время, когда принято подводить итоги сделанного за год и 
ставить задачи на будущее. А также это отличный повод, чтобы отметить и поощрить 
лучших работников, проявивших себя в уходящем году ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://stavropol.bezformata.com/listnews/100-letnemu-yubileyu-federalnoy/112532941/
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 29.12.2022 17:41 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

Глава администрации Городищенского района Павел Мигин 
принял участие в медицинском совете здравоохранения 
Городищенского района 

В преддверии новогодних праздников, 28 декабря 2022 года, в ГБУЗ "Городищенская 
РБ" состоялся медицинский совет, на котором работники здравоохранения 
Городищенского района подвели итоги своей деятельности за 2022 год и наметили 
планы на будущее ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 11:31 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»! 

21 декабря 2022 года, Председатель Первичной организации Профсоюза 
Башмаковской районной больницы Никифорова Яна Вадимовна приняла участие в 
работе Плениума III комитета Пензенской области, организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 16:54 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ ГБУЗ «БАШМАКОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»! 

В 2022 году за формирование доступной и качественной областной системы 
здравоохранения по итогам 2021 года, коллективу Башмаковской районной больницы 
объявлена Благодарность Пензенской областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ и вручен сертификат на денежную сумму ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 23.12.2022 11:50 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
БАШМАКОВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ВРУЧЕНА 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

Председатель Первичной организации Профсоюза Башмаковской районной больницы 
Никифорова Яна приняла участие в работе Пленума III комитета Пензенской области, 
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. На Пленуме III обсуждался 
ряд важных вопросов, так же подведены ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 17:20 БезФормата. Пенза (penza.bezformata.com) 

В ГБУЗ МИАЦ прошло собрание трудового коллектива 

Сегодня состоялось общее собрание трудового коллектива ГБУЗ МИАЦ. На повестку 
дня поставлено 2 вопроса: обсуждение коллективного договора ГБУЗ МИАЦ на 2022-
2025 годы и переименование первичной организации профсоюза, на основании 
поручения VII съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 09:59 БезФормата. Якутск (yakutsk.bezformata.com) 

В НПЦ "Фтизиатрия" подвели итоги работы за 2022 год. 

26 декабря в ГБУ РС(Я) "НПЦ "Фтизиатрия" им. Е. Н. Андреева состоялось подведение 
итогов работы за 2022 год. С докладом о проделанной работе выступил директор 
НПЦ " Фтизиатрия " Прокопьев Егор Спиридонович ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 27.12.2022 12:15 БезФормата. Смоленск (smolensk.bezformata.com) 

Скончалась заместитель председателя Общественной палаты 
Смоленской области Валентина Ануфриенкова 

Члены Общественной палаты Смоленской области, коллектив Аппарата 
Общественной палаты скорбят в связи со смертью Валентины Ивановны 
Ануфриенковой и выражают соболезнования ее родным и близким. Валентина 
Ивановна являлась одним из ярких представителей общественности Смоленщины ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 12:19 БезФормата. Смоленск (smolensk.bezformata.com) 

Ушла из жизни Валентина Ануфриенкова 

Ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения, заместитель председателя 
Общественной палаты Смоленской области Валентина Ивановна Ануфриенкова. Весь 
трудовой путь этого замечательного человека был посвящен служению медицине. 
Благодаря своему опыту, инициативности, многогранной общественной работе 
Валентина ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 08:12 БезФормата. Барнаул(barnaul.bezformata.com) 

11 тысяч медицинских работников края имеют право на 
социальные выплаты 

Министерство здравоохранения Алтайского края сообщило , что вчера, 11 января, 
состоялось совещание, посвященное дополнительным ежемесячным социальным 
выплатам медикам по дефицитным специальностям. В совещании приняли участие 
министр здравоохранения Дмитрий Попов, советник руководителя Алтайского 
отделения ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 22.12.2022 17:44 БезФормата. Махачкала (mahachkala.bezformata.com) 

Ризван Газимагомедов поздравил Камиля Бучаева с 90-летием 

Сегодня свой 90-й день рождения отмечает почетный председатель Республиканской 
организации профсоюза работников здравоохранения Камиль Ахмедович Бучаев. 
Камиль Ахмедович – кандидат медицинских наук, около 30 лет работает 
председателем профсоюза медработников Республики Дагестан ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 20.12.2022 08:42 БезФормата. Ханты - Мансийск (hantimansiysk.bezformata.com) 

В Окружной клинической больнице состоялось торжественное 
награждение членов профсоюза 

В Окружной клинической больнице состоялось торжественное награждение членов 
профсоюза Награждение приурочено к 90-летию со дня образования в Ханты-
Мансийске профсоюзной организации работников здравоохранения. 1 декабря 1932 – 
важная дата в истории профсоюзного движения Югорского здравоохранения ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 10:23 БезФормата. Ханты - Мансийск (hantimansiysk.bezformata.com) 

Сотрудникам физкультурного диспансера вручили профсоюзные 
награды 

В Нефтеюганске состоялся III Пленум территориальной организации профсоюзов 
медицинских организации. В теплой и торжественной обстановке вручены 
заслуженные награды сотрудникам нефтеюганского филиала физкультурного 
диспансера, принимавшим активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией и 
других значимых мероприятиях ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 29.12.2022 13:52 БезФормата. Иваново (ivanovo.bezformata.com) 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

28 декабря 2022 года в малом зале Правительства Ивановской области прошло 
расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. В этом году исполнилось 30 лет с начала 
деятельности комиссии ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 16.12.2022 12:30 БезФормата. Иваново (ivanovo.bezformata.com) 

СОВЕТ ИОООП ОБСУДИЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ОБСТАНОВКУ В РЕГИОНЕ И ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ 

15 ДЕКАБРЯ в Доме профсоюзов состоялось очередное заседание Совета 
Регионального союза " Ивановское областное объединение организаций профсоюзов ". 
В мероприятии приняли участие председатель комитета Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и трудовой ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 10:39 БезФормата. Иваново 
(ivanovo.bezformata.com) 

Курсанты ВПКМ «Добрыня» посетили Москву 

12 декабря курсанты нашего ВПКМ "Добрыня" посетили Москву с эскурсионно-
просветительской целью. В рамках поездки были посещены Центральный музей 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Красная площадь, музей Михаила 
Булгакова и другие достопримечательности столицы нашей Родины ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 26.12.2022 18:02 БезФормата. Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.com) 

О государственной регистрации НКО с 19 по 23 декабря 2022 
года. 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области 
- Кузбассу за период с 19 декабря по 23 декабря приняты решения: о государственной 
регистрации при создании Междуреченской городской физкультурно-спортивной 
общественной организации по развитию футбола ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 17:55 БезФормата. Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.com) 

О государственной регистрации НКО с 12 декабря по 16 декабря 
2022 года 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области 
- Кузбассу за период с 12 декабря по 16 декабря приняты решения: о государственной 
регистрации при создании следующих некоммерческих организаций: - Автономная 
некоммерческая организация социальной ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 24.12.2022 15:03 БезФормата. Ижевск (ijevsk.bezformata.com) 

ПОСЫЛКА ДОБРА 

В рамках проекта "Народный фронт. Все для победы!" еще в начале ноября 2022 года 
Удмуртская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ 
объявила акцию "Посылка добра". На протяжении почти двух месяцев сотрудники 
медицинских учреждений ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 11.01.2023 15:17 БезФормата. Ярославль (yaroslavl.bezformata.com) 

Выходит новый номер газеты 

В области образования подписано Региональное отраслевое соглашение, а областная 
организация Профсоюза работников здравоохранения подвела итоги года на Пленуме 
в конце декабря – об этом и о том, какие новогодние мероприятия прошли в 
профсоюзных ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 13:51 БезФормата. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.com) 

Итоги работы Талдомской больницы за 2022 год Обращение 
главного врача Талдомской ЦРБ Игоря Давронова 

Традиционно в конце каждого года, мы подводим итоги, вспоминаем главные события, 
оцениваем проделанную работу и строим планы на будущее. Для Талдомской 
больницы 2022 год стал юбилейным годом ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 19.12.2022 10:22 БезФормата. Подмосковье (podmoskovye.bezformata.com) 

Ознакомиться с работой по модернизации и оснащению МОНИКИ 
приехал министр здравоохранения Московской области Алексей 
Сапанюк. 

В этом году МОНИКИ провел большую работу по модернизации и оснащению своих 
корпусов. Вместе с директором МОНИКИ Константином Соболевым и председателем 
Московского областного профсоюза работников здравоохранения Ниной Суслоновой 
Алексей Иванович осмотрел кабинеты первичного ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 27.12.2022 17:24 БезФормата. Чебоксары (cheboksari.bezformata.com) 

Итоговое собрание 

Подведение итогов года и награждение сотрудников В преддверии Нового года 
главный врач Надежда Васильевна Краснова подвела итоги уходящего года и 
поздравила коллектив с Наступающим Новым годом! Объявлена Благодарность 
Госсовета Чувашской Республики Будникову Илье ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 09:01 БезФормата. Ульяновск (uliyanovsk.bezformata.com) 

Министерство здравоохранения Ульяновской области и Профсоюз 
работников здравоохранения РФ заключили соглашение о 
сотрудничестве 

27 декабря подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве исполняющая 
обязанности Министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-
Каменева и Председатель областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации Антон Бакшутов ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 31.12.2022 00:09 Северная Осетия (sevosetia.ru) 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие земляки! Совсем скоро 2022 год уйдет в историю, для всех нас он был 
тревожным. Мы с волнением ждали вестей из зоны проведения специальной военной 
операции, беспокоились за наших воинов, которые на протяжении ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/zdravoohraneniya-ulyanovskoy-oblasti-i/112908011/
http://sevosetia.ru/Article/Index/566515
http://sevosetia.ru/Article/Index/566515
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 27.12.2022 12:11 Молот 

Поздравление 

Новый год - это всегда надежды и подведение итогов, а порой и огорчения. Каждый 
прошедший год - это уже история, которая закрыла период нашей жизни, кому 
приятно, а кому - как заслужил! Коллеги, ... 

К оглавлению 

 

 12.01.2023 13:45 Сибирское агентство новостей (krsk.sibnovosti.ru) 

В Алтайском крае около 11 000 медиков получат социальные 
выплаты 

В Алтайском крае в Министерстве здравоохранения прошло совещание, на котором 
обсуждались дополнительные ежемесячные соцвыплаты медработникам по 
дефицитным специальностям. В пресс-службе минздрава напомнили, что социальные 
выплаты ввели с 9 января этого года ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 18:28 Городской портал Элиста (gorodskoyportal.ru/elista) 

Ресбольница Калмыкии отметила 120-летие 

Перед началом праздника почетные гости приняли участи в акции "Елка желаний", 
установленной в больнице. В ближайшие дни ребятам из Детского 
психоневрологического интерната с отделением молодых инвалидов будут 
доставлены подарки, которые они так просили у Деда Мороза ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::13305939:843
https://krsk.sibnovosti.ru/news/416208/
https://krsk.sibnovosti.ru/news/416208/
https://krsk.sibnovosti.ru/news/416208/
http://gorodskoyportal.ru/elista/news/pr/80747426/
http://gorodskoyportal.ru/elista/news/pr/80747426/
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 02.01.2023 13:58 Красная весна (rossaprimavera.ru) 

В Киргизии арестованы 6 врачей, медсообщество обратилось к 
президенту 

Обращение в защиту арестованных врачей Городской детской клинической больницы 
скорой медицинской помощи (ГДКБСМ) Бишкека и Национального центра охраны 
материнства и детства (НЦОМиД) к президенту Киргизии Садыру Жапарову 
опубликовала руководитель Медицинского профсоюза Киргизии Бермет ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 00:00 Волжская коммуна 

На защите медработников 

ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРЕПЛЯЕТ 
ПОЗИЦИИ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В РЕШЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ Многие не понаслышке 
знают о реальной помощи профсоюза. Несправедливое дисциплинарное взыскание, 
нарушения при проведении спецоценки условий труда, непростая жизненная ситуация 
... 

К оглавлению 

 

 13.01.2023 07:02 Алтапресс.ru (altapress.ru) 

Назначены новые ежемесячные выплаты врачам. Кто их получит 
в Алтайском крае? 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 января на оперативном совещании с вице-
премьерами сообщил о введении дополнительных ежемесячных социальных выплат 
медицинским работникам в зависимости от их специальности. В Алтайском крае право 
на эти выплаты будут ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://rossaprimavera.ru/news/87e4668b
https://rossaprimavera.ru/news/87e4668b
https://rossaprimavera.ru/news/87e4668b
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::13732663:382
https://altapress.ru/ekonomika/story/naznacheni-novie-ezhemesyachnie-viplati-vracham-kto-ih-poluchit-v-altayskom-krae-318105
https://altapress.ru/ekonomika/story/naznacheni-novie-ezhemesyachnie-viplati-vracham-kto-ih-poluchit-v-altayskom-krae-318105
https://altapress.ru/ekonomika/story/naznacheni-novie-ezhemesyachnie-viplati-vracham-kto-ih-poluchit-v-altayskom-krae-318105
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 09.01.2023 00:00 Волгоградская правда 

Документы | [Приказ 15.12.2022 Волгоград №237 н...] 

Приказ 15.12.2022 Волгоград №237 н КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЛЗДРАВ) О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Волгоградской области от 30 декабря 2014 г. №3493 
"Об утверждении показателей эффективности деятельности медицинских и 
фармацевтических ... 

К оглавлению 

 

 24.12.2022 00:00 ИА ГАРАНТ (garant.ru). Мониторинг законодательства Адыгеи 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 14 
декабря 2022 г. N 1089 "О реализации Закона Республики Адыгея 
от 23 ноября 2022 г. N 138 "О предоставлении отдельным 
категориям медицинских работников жилых помещений по 
договорам социального найма и условиях их приватизации" 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 14 декабря 2022 г. N 
1089 "О реализации Закона Республики Адыгея от 23 ноября 2022 г. N 138 "О 
предоставлении отдельным категориям медицинских работников жилых помещений 
по ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 07.01.2023 13:21 Глас Народа (glasnarod.ru) 

Более 3 тыс. детей медработников почти из 30 регионов России 
посетили новогоднюю елку в Москве 

В этом году в их числе – дети из ДНР, ЛНР и Харьковской области. Мероприятие 
организовано по поручению министра здравоохранения Российской Федерации 
Михаила Мурашко при поддержке профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::3940382:720
https://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/1593676/
https://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/1593676/
https://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/1593676/
https://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/1593676/
https://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/1593676/
https://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/1593676/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/moskva/bolee-3-tys-detej-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnjuju-jolku-v-moskve/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/moskva/bolee-3-tys-detej-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnjuju-jolku-v-moskve/
https://glasnarod.ru/novosti-regionov/moskva/bolee-3-tys-detej-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnjuju-jolku-v-moskve/
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 27.12.2022 13:11 Медицинский Вестник (medvestnik.ru) 

Голикова поручила учесть рекомендации профсоюза в новом 
приказе о методике СОУТ 

Минтруд учтет рекомендации Профсоюза работников здравоохранения России от 
2018 года при разработке нового приказа о проведении специальной оценки условий 
труда. Подробнее: https://medvestnik.ru/content/news/Golikova-poruchila-uchest-
rekomendacii-profsouza-v-novom-prikaze-o-metodike-SOUT.html"> Вице-премьер Татьяна 
Голикова поручила включить в новую редакцию Методики проведения специальной ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 12:40 Медицинский Вестник (medvestnik.ru) 

В США члены профсоюзов работников здравоохранения имеют 
лучшие условия труда и оплаты 

В США работники здравоохранения, входящие в профсоюзы, получают более высокие 
зарплаты по сравнению с теми, кто в них не состоит. Разница составляет в среднем 123 
долл ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 11.01.2023 12:48 Медицинский Вестник (medvestnik.ru) 

Минздрав планирует обсудить улучшение региональных систем 
оплаты труда медработников 

Минздрав и Профсоюз работников здравоохранения России на следующей неделе 
планируют обсудить варианты совершенствования системы оплаты труда в отрасли. 
Участники совещания должны выступить с предложениями по повышению уровня 
заработной платы, которые могут быть внедрены на федеральном уровне ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://medvestnik.ru/content/news/Golikova-poruchila-uchest-rekomendacii-profsouza-v-novom-prikaze-o-metodike-SOUT.html
https://medvestnik.ru/content/news/Golikova-poruchila-uchest-rekomendacii-profsouza-v-novom-prikaze-o-metodike-SOUT.html
https://medvestnik.ru/content/news/Golikova-poruchila-uchest-rekomendacii-profsouza-v-novom-prikaze-o-metodike-SOUT.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-SShA-chleny-profsouzov-rabotnikov-zdravoohraneniya-imeut-luchshie-usloviya-truda-i-oplaty.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-SShA-chleny-profsouzov-rabotnikov-zdravoohraneniya-imeut-luchshie-usloviya-truda-i-oplaty.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-SShA-chleny-profsouzov-rabotnikov-zdravoohraneniya-imeut-luchshie-usloviya-truda-i-oplaty.html
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-planiruet-obsudit-uluchshenie-regionalnyh-sistem-oplaty-truda-medrabotnikov.html
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-planiruet-obsudit-uluchshenie-regionalnyh-sistem-oplaty-truda-medrabotnikov.html
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-planiruet-obsudit-uluchshenie-regionalnyh-sistem-oplaty-truda-medrabotnikov.html
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 01.01.2023 12:22 Глас Народа (glasnarod.ru) 

В Кыргызстане разгорается скандал вокруг «дела детских врачей» 

Накануне 5 медиков Городской детской больницы и Национального центра охраны 
материнства и детства были задержаны и провели новогоднюю ночь в СИЗО. 
Медицинский профсоюз Кыргызстана обратились к президенту Садыру Жапарову с 
просьбой разобраться в деле ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 14.01.2023 07:13 Медицинский Вестник (medvestnik.ru) 

TOP5: главные события недели 

Представляем рейтинг главных новостей недели в публикациях ленты новостей "МВ". 
Подробнее: https://medvestnik.ru/content/news/TOP5-glavnye-sobytiya-nedeli-
109.html"> Правительство утвердило схему дополнительных выплат отдельным 
категориям медицинских работников в 2023 году. Поскольку выплаты социальные, 
распределять их будет Фонд пенсионного и социального страхования ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 14:27 Медицинский Вестник (medvestnik.ru) 

Врачебные вакансии стали самыми непопулярными в 2022 году 
наравне с дворниками 

Врачи наравне с дворниками и токарями стали самыми дефицитными в России 
профессиями по итогам 2022 года. На одну вакансию врача приходилось в среднем 0,8 
резюме – почти в 50 раз меньше числа откликов ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://glasnarod.ru/mir/v-kyrgyzstane-razgoraetsya-skandal-vokrug-dela-detskih-vrachej/
https://glasnarod.ru/mir/v-kyrgyzstane-razgoraetsya-skandal-vokrug-dela-detskih-vrachej/
https://medvestnik.ru/content/news/TOP5-glavnye-sobytiya-nedeli-109.html
https://medvestnik.ru/content/news/TOP5-glavnye-sobytiya-nedeli-109.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachebnye-vakansii-stali-samymi-nepopulyarnymi-v-2022-godu-naravne-s-dvornikami.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachebnye-vakansii-stali-samymi-nepopulyarnymi-v-2022-godu-naravne-s-dvornikami.html
https://medvestnik.ru/content/news/Vrachebnye-vakansii-stali-samymi-nepopulyarnymi-v-2022-godu-naravne-s-dvornikami.html
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 22.12.2022 21:06 РГВК Дагестан (rgvktv.ru) 

Ризван Газимагомедов поздравил Камиля Бучаева с 90-летием 

Сегодня 90 лет отмечает заслуженный врач России, член партии "Единая Россия" 
Камиль Бучаев. Он начинал свою деятельность заведующим районного отдела 
здравоохранения в Чеченской республике. Работал главврачом Гумбетовской 
райбольницы, Республиканской детской клинической, а с ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 06.01.2023 22:55 РГВК Дагестан (rgvktv.ru) 

Новогоднее представление для детей сотрудников лечебных 
учреждений 

Традиционное новогоднее представление для детей сотрудников лечебных 
учреждений организовал Профсоюз работников здравоохранения Дагестана. В этом 
году на спектакль в Русском театре пригласили детей из семей участников 
специальной военной операции на Украине ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 02:08 Дабаан.рф 

Открытие ресурсного центра в Кобяйском улусе 

21 декабря в п.Сангар состоялось радостное событие - открылся Ресурсный центр по 
развитию гражданских инициатив. Ресурсный центр создан при поддержке Грантов 
Главы Республики Саха (Якутия) совместно с администрацией муниципального района 
Кобяйский улус ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/rizvan-gazimagomedov-pozdravil-kamilya-buchaeva-s-90-letiem22122022/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/rizvan-gazimagomedov-pozdravil-kamilya-buchaeva-s-90-letiem22122022/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/novogodnee-predstavlenie-dlya-detey-sotrudnikov-lechebnykh-uchrezhdeniy06012023/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/novogodnee-predstavlenie-dlya-detey-sotrudnikov-lechebnykh-uchrezhdeniy06012023/
https://rgvktv.ru/news/obshchestvo/novogodnee-predstavlenie-dlya-detey-sotrudnikov-lechebnykh-uchrezhdeniy06012023/
https://дабаан.рф/article/84126
https://дабаан.рф/article/84126
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 29.12.2022 11:34 Общественная служба новостей ОСН (osnmedia.ru ) 

«Угрожают моей семье»: Что известно о преследовании 
реаниматолога из Санкт-Петербурга 

Сотрудник реанимационной бригады скорой помощи больницы №40 Курортного 
района Санкт-Петербурга Владимир Баранов распространил публичные заявления, что 
подвергается преследованиям и опасается за безопасность своей семьи. "Пока я на 
работе, неизвестные угрожают моей семье взломать ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 10:12 Таганрогская правда 

Дмитрий Трегубенко : «Глаза – зеркало организма» 

В ХХ веке Новый Год был самым травмоопасным праздником. Особенно часто 
страдали глаза - от пробок из бутылок с шампанским, от хлопушек и бенгальских 
огней... Ныне наши глаза - под угрозой круглый год, ... 

К оглавлению 

 

 23.12.2022 11:46 Дагестанская правда (dagpravda.ru) 

Единороссы Дагестана поздравили старейшего члена Партии с 
днем рождения 

Поздравлять ветеранов Партии с днем рождения станет теперь доброй традицией – 
решение об этом принято руководством Партии. Руководитель дагестанского 
реготделения партии Сергей Меликов поручил передать поздравительный адрес от 
Секретаря Генсовета "ЕР" Андрея Турчака юбиляру Камилю Бучаеву ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/ugrozhayut-moej-seme-chto-izvestno-o-presledovanii-reanimatologa-iz-sankt-peterburga/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/ugrozhayut-moej-seme-chto-izvestno-o-presledovanii-reanimatologa-iz-sankt-peterburga/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/ugrozhayut-moej-seme-chto-izvestno-o-presledovanii-reanimatologa-iz-sankt-peterburga/
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::13816150:857
https://dagpravda.ru/novosti/edinorossy-dagestana-pozdravili-starejshego-chlena-partii-s-dnem-rozhdeniya/
https://dagpravda.ru/novosti/edinorossy-dagestana-pozdravili-starejshego-chlena-partii-s-dnem-rozhdeniya/
https://dagpravda.ru/novosti/edinorossy-dagestana-pozdravili-starejshego-chlena-partii-s-dnem-rozhdeniya/
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 13.01.2023 10:39 Дагестанская правда (dagpravda.ru) 

Гражданский геном 

Как-то раз мой коллега посетовал на то, что общественные институты в недостаточной 
мере получают развитие в нашей республике. Прошло не так много времени, и можно 
констатировать, что за короткий срок количество общественников выросло в разы ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 10.01.2023 11:34 Солидарность (solidarnost.org) 

Профсоюз здравоохранения добился принятия в штат водителей 
скорой Бирской ЦРБ 

Фото: bashinform.ru При содействии республиканской организации Башкортостана 
профсоюза работников здравоохранения РФ, водители скорой помощи Бирской ЦРБ, 
работавшие по аутсорсингу, приняты в штат больницы, сообщается в Telegram-канале 
организации ... 

Оригинал  
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 21.12.2022 18:32 Солидарность 

Елка для будущих медиков 

"Солидарность" 21.12.2022 г., № 48, стр.12 Пять декабрьских дней Академический зал 
Российской Академии наук украшала сверкающая гирляндами новогодняя елка. И не 
простая, а "медицинская" - Профсоюз работников здравоохранения г ... 

К оглавлению 

 

 21.12.2022 00:00 Смоленская газета 

В Общественной палате Смоленской области подвели итоги года 

Несмотря на все сложности, у общественников 2022 год выдался весьма 
конструктивным… 2022 год для членов Общественной палаты Смоленской области VII 
состава оказался весьма насыщенным по важности проектов и объему работы ... 

К оглавлению 

https://dagpravda.ru/obshestvo/grazhdanskij-genom/
https://dagpravda.ru/obshestvo/grazhdanskij-genom/
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-zdravoohraneniya-dobilsya-prinyatiya-v-shtat-voditeley-skoroy-birskoy-tsrb.html
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-zdravoohraneniya-dobilsya-prinyatiya-v-shtat-voditeley-skoroy-birskoy-tsrb.html
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuz-zdravoohraneniya-dobilsya-prinyatiya-v-shtat-voditeley-skoroy-birskoy-tsrb.html
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::10555324:808
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::9619661:14127
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 11.01.2023 18:03 Солидарность (solidarnost.org) 

Путин потребовал разработать дополнительные меры поддержки 
для врачей из ЛДНР 

Фото: dnronline.su Врачи и медицинские работники из новых регионов России работаю 
с колоссальной нагрузкой и нуждаются в дополнительной поддержке со стороны 
правительства. Об этом президент России Владимир Путин заявил, проводя совещание 
с членами Кабинета министров ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 12.01.2023 12:14 Солидарность (solidarnost.org) 

Дополнительная выплаты начнут поступать медработникам с 
февраля 

Фото: tegrk.ru Специальная социальная выплата врачам и медицинским работникам 
начнет ежемесячно поступать на счета специалистов начиная с февраля 2023 года. Об 
этом говорится в заявлении пресс-службы Социального фонда России, 
опубликованном на официальном сайте ведомства ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 08:30 Солидарность (solidarnost.org) 

Профсоюз работников здравоохранения поддерживает 
переселенцев и жителей Донбасса 

Врачи без границ Профсоюз работников здравоохранения поддерживает переселенцев 
и жителей Донбасса С первых же дней, когда в Россию потянулись сотни тысяч 
жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома, профсоюзы разных отраслей и 
регионов откликнулись ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://www.solidarnost.org/news/putin-potreboval-razrabotat-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dlya-vrachey-iz-ldnr.html
https://www.solidarnost.org/news/putin-potreboval-razrabotat-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dlya-vrachey-iz-ldnr.html
https://www.solidarnost.org/news/putin-potreboval-razrabotat-dopolnitelnye-mery-podderzhki-dlya-vrachey-iz-ldnr.html
https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnaya-vyplaty-nachnut-postupat-medrabotnikam-s-fevralya.html
https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnaya-vyplaty-nachnut-postupat-medrabotnikam-s-fevralya.html
https://www.solidarnost.org/news/dopolnitelnaya-vyplaty-nachnut-postupat-medrabotnikam-s-fevralya.html
https://www.solidarnost.org/articles/vrachi-bez-granits.html
https://www.solidarnost.org/articles/vrachi-bez-granits.html
https://www.solidarnost.org/articles/vrachi-bez-granits.html
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 21.12.2022 08:23 Солидарность (solidarnost.org) 

Московские профсоюзы поздравляют с Новым годом! 

Фото: пресс-служба МФП Лидеры Московской Федерации профсоюзов поздравляют 
читателей "Солидарности" с Новым годом! Михаил Антонцев, председатель 
Московской Федерации профсоюзов: Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и светлым праздником ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 24.12.2022 14:30 Солидарность (solidarnost.org) 

Мурашко рекомендовал усилить контроль за работой скорой 
помощи в новогодние праздники 

https://kurieronline.ru Министерство здравоохранения РФ поручило регионам страны 
усилить контроль за работой скорой помощи и укомплектованностью выездных 
бригад в новогодние праздники, а также проконтролировать, насколько медицинские 
организации обеспечены препаратами от covid-19, гриппа и ОРВИ ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 30.12.2022 08:23 Вечерний Ставрополь (vechorka.ru) 

Сотрудникам ставропольской краевой больницы министр 
здравоохранения Владимир Колесников вручил награды 

Фото Минздрав СК Глава краевого минздрава поздравил коллег с наступающими 
праздниками, пожелал успехов и профессиональной реализации, новых достижений, 
добра, благополучия и вручил награды за добросовестный труд ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://www.solidarnost.org/articles/moskovskie-profsoyuzy-pozdravlyayut-s-novym-godom.html
https://www.solidarnost.org/articles/moskovskie-profsoyuzy-pozdravlyayut-s-novym-godom.html
https://www.solidarnost.org/news/ministr-zdravoohraneniya-rf-rekomendoval-usilit-kontrol-za-rabotoy-sluzhb-skoroy-pomoschi-v-novogodnie-prazdniki.html
https://www.solidarnost.org/news/ministr-zdravoohraneniya-rf-rekomendoval-usilit-kontrol-za-rabotoy-sluzhb-skoroy-pomoschi-v-novogodnie-prazdniki.html
https://www.solidarnost.org/news/ministr-zdravoohraneniya-rf-rekomendoval-usilit-kontrol-za-rabotoy-sluzhb-skoroy-pomoschi-v-novogodnie-prazdniki.html
https://vechorka.ru/news/sotrudnikam-stavropolskoy-kraevoy-bolnitsy-ministr-zdravoohran/
https://vechorka.ru/news/sotrudnikam-stavropolskoy-kraevoy-bolnitsy-ministr-zdravoohran/
https://vechorka.ru/news/sotrudnikam-stavropolskoy-kraevoy-bolnitsy-ministr-zdravoohran/
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 30.12.2022 00:00 Заря. Талдом 

Юбилейный год – большая работа 

Обращение главного врача Талдомской ЦРБ Игоря Давронова Традиционно в конце 
каждого года Талдомская ЦРБ подводит итоги, когда анализируются главные события, 
дается оценка проделанной работы, формируются планы на будущее ... 

К оглавлению 

 

 28.12.2022 04:29 ВладМедицина.Ру (vladmedicina.ru) 

Сердце и душа каждого медучреждения 

Иногда молодые начинающие работники задаются вопросом: а зачем нужен профсоюз, 
какова его роль в сложной системе трудовых отношений между работодателем и 
сотрудником и чем он может помочь в конкретной ситуации? В адрес Приморской ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 31.12.2022 18:03 Маленькая Сызрань (syzran-small.ru) 

Дед Мороз пришел в больницу «при параде» и в бороде, надежно 
прикрывающей дыхательные пути 

Не все встретят этот Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Кто-то из наших 
земляков в этот день находится в больнице. И, конечно, на посту будут сотрудники 
экстренных служб и врачи, включая ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 04.01.2023 15:51 Sng.today 

Минздрав Кыргызстана прокомментировал арест врачей в 
Бишкеке из-за гибели ребенка 

Напомним, что после смерти ребенка пятеро врачей оказались в СИЗО, еще один взят 
под домашний арест. Министерство здравоохранения Киргизии 3 января 
прокомментировало уголовное дело в отношении детских врачей ... 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::15781079:14849
https://vladmedicina.ru/articles/vladivostok/2022-12-28-serdtse-i-dusha-kazhdogo-meduchrezhdeniya.htm
https://vladmedicina.ru/articles/vladivostok/2022-12-28-serdtse-i-dusha-kazhdogo-meduchrezhdeniya.htm
https://www.syzran-small.ru/news-73746
https://www.syzran-small.ru/news-73746
https://www.syzran-small.ru/news-73746
https://sng.today/bishkek/26990-minzdrav-kyrgyzstana-prokommentiroval-arest-vrachej-v-bishkeke-iz-za-gibeli-rebenka.html
https://sng.today/bishkek/26990-minzdrav-kyrgyzstana-prokommentiroval-arest-vrachej-v-bishkeke-iz-za-gibeli-rebenka.html
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Оригинал  
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 12.01.2023 06:40 Власть труда (vtruda.ru) 

Детские мечты должны сбываться 

Пусть не каждый день, но хотя бы в канун самого чудесного праздника на свете – 
Нового года. Именно поэтому в последние декабрьские дни уходящего года в 
Минусинске, как и во всей стране, была ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 13:14 СоцПроф (sotsprof.org) 

Костромская область. На работу в больницу приняли работника с 
судимостью. 

Нейская межрайонная прокуратура: "Ваше обращение по вопросу нарушения 
трудового законодательства ОГБУЗ "Нейская РБ", поступившее 22.11.2022, 
рассмотрено". Первичная профсоюзная организация СОЦПРОФ работников ОГБУЗ 
Нейская РБ Общероссийского профсоюза работников здравоохранения СОЦПРОФ 
обратилась в Нейскую межрайонную ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 09.01.2023 17:42 Tverlife.ru 

В Твери обсудят совершенствование систем оплаты труда 
медицинских работников 

Реализация Гранта Президента РФ, выделенного Профсоюзу по направлению "Защита 
трудовых прав работников здравоохранения на достойную оплату труда и условия 
труда", вступает в завершающий этап. Совершенствование систем оплаты труда 
медицинских работников, действующих в настоящее ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://sng.today/bishkek/26990-minzdrav-kyrgyzstana-prokommentiroval-arest-vrachej-v-bishkeke-iz-za-gibeli-rebenka.html
https://vtruda.ru/news/detskie-mechty-dolzhny-sbyvatsya/
https://vtruda.ru/news/detskie-mechty-dolzhny-sbyvatsya/
https://sotsprof.org/press/news?id=16331
https://sotsprof.org/press/news?id=16331
https://sotsprof.org/press/news?id=16331
https://tverlife.ru/regional/v-tveri-obsudjat-sovershenstvovanie-sistem-oplaty-truda-medicinskih-rabotnikov/
https://tverlife.ru/regional/v-tveri-obsudjat-sovershenstvovanie-sistem-oplaty-truda-medicinskih-rabotnikov/
https://tverlife.ru/regional/v-tveri-obsudjat-sovershenstvovanie-sistem-oplaty-truda-medicinskih-rabotnikov/
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 28.12.2022 15:14 Медиа 73 (media73.ru) 

Ульяновский Минздрав и профсоюз работников здравоохранения 
России заключили соглашение 

Документ о дальнейшем сотрудничестве подписан 27 декабря исполняющей 
обязанности министра регионального здравоохранения Олесей Колотик-Каменевой и 
председателем областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
Антоном Бакшутовым. В соглашении прописаны взаимные обязательства к решению 
вопросов кадровой ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 26.12.2022 12:30 Pronedra.ru 

Как изменится заработная плата медицинских работников в 2023 году 

источник фото: doctorpiter.ru Президент Российской Федерации Владимир Путин во 
время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
поручил правительству организовать дополнительные ежемесячные выплаты (от 4,5 
тысячи до 18,5 тысячи рублей) медработникам ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 11:36 Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Уфе прошла Елка для детей мобилизованных на СВО 
медработников 

Вчера, 20 декабря, на новогоднее представление пригласили детей мобилизованных 
медиков из медучреждений Уфы. Об этом сообщили в профсоюзе работников 
здравоохранения Башкирии. На новогодней елке во дворце культуры "Медик" детям 
подарили хорошее настроение аниматоры, ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://media73.ru/2022/ulyanovskiy-minzdrav-i-profsoyuz-rabotnikov-zdravookhraneniya-rossii-zaklyuchili-soglashenie
https://media73.ru/2022/ulyanovskiy-minzdrav-i-profsoyuz-rabotnikov-zdravookhraneniya-rossii-zaklyuchili-soglashenie
https://media73.ru/2022/ulyanovskiy-minzdrav-i-profsoyuz-rabotnikov-zdravookhraneniya-rossii-zaklyuchili-soglashenie
https://pronedra.ru/kak-izmenitsya-zarabotnaya-plata-mediczinskih-rabotnikov-v-2023-godu-671054.html
https://pronedra.ru/kak-izmenitsya-zarabotnaya-plata-mediczinskih-rabotnikov-v-2023-godu-671054.html
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2022-12-21/v-ufe-proshla-yolka-dlya-detey-mobilizovannyh-na-svo-medrabotnikov-3081611
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2022-12-21/v-ufe-proshla-yolka-dlya-detey-mobilizovannyh-na-svo-medrabotnikov-3081611
https://resbash.ru/news/obshchestvo/2022-12-21/v-ufe-proshla-yolka-dlya-detey-mobilizovannyh-na-svo-medrabotnikov-3081611
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 28.12.2022 00:00 Северная правда 

Поздравление 

После героического 2021 года нас ждал еще более героический 2022 год. В 2022 году 
продолжали бороться с COVID-19, за что 30 медицинских работников были 
награждены медалями ЦК профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации "За ... 

К оглавлению 

 

 11.01.2023 00:00 Северная правда 

Подарили сказку 

Новый год – сказочный и добрый семейный праздник, который дарит яркие эмоции, 
радость, счастье, веру в чудо. Это праздник, который объединяет абсолютно всех: и 
детей, и взрослых ... 

К оглавлению 

 

 30.12.2022 14:17 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Поздравление председателя  Профсоюза работников 
здравоохранения РФ Анатолия Домникова  с наступающим Новым  
годом 

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! 
Жизнь полна сюрпризов и неожиданных поворотов… Так пусть каждому из нас хватает 
мудрости принимать любые изменения, силы и уверенности, чтобы находить свое 
место в ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 00:00 Орловская правда 

Помощь врачам 

Здоровье медиков, спасающих жизни людей, важно не только для них, но и для 
пациентов. 23 декабря областная организация профсоюза работников здравоохранения 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::15715989:604
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::4767124:604
http://www.mgzt.ru/content/pozdravlenie-predsedatelya-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-rf-anatoliya-domnikova-s-
http://www.mgzt.ru/content/pozdravlenie-predsedatelya-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-rf-anatoliya-domnikova-s-
http://www.mgzt.ru/content/pozdravlenie-predsedatelya-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-rf-anatoliya-domnikova-s-
http://www.mgzt.ru/content/pozdravlenie-predsedatelya-profsoyuza-rabotnikov-zdravookhraneniya-rf-anatoliya-domnikova-s-
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::15746942:609
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провела семинар-совещание, на котором обсудили актуальные вопросы, связанные с 
охраной труда и ... 

К оглавлению 

 

 09.01.2023 18:46 Медицинская газета (mgzt.ru) 

Более 3 тыс. детей медработников почти из 30 регионов России 
посетили новогоднюю елку в Москве 

Мероприятие было организовано по поручению министра здравоохранения РФ 
Михаила Мурашко при поддержке Профсоюза работников здравоохранения . Перед 
началом представления зрителей поприветствовал заместитель председателя 
Профсоюза Владимир Беспяткин ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 16.12.2022 18:09 Репортёр-НН (reporter-nn.ru) 

«Сказала, что не обязана передо мной отчитываться, почему я 
должна уволиться». Вновь о Сеченовской ЦРБ 

Накануне "Репортер-НН" рассказывал о том, как сотрудники Сеченовской центральной 
районной больницы составили коллективную жалобу после получения 
предновогодних премий. По мнению медиков, выплаты распределялись не за 
количество и качество работы, а по принципу преданности главному врачу ... 

Оригинал  
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 23.12.2022 16:12 Zdrav.Expert 

Мишустин разрешил врачам работать анестезиологами и 
хирургами после прохождения курсов 

Зарплаты в России Основная статья : Зарплаты в России Здравоохранение в России 
Основная статья : Здравоохранение в России 2022 Мишустин разрешил врачам 
работать анестезиологами и хирургами после прохождения курсов В декабре 2022 
года ... 

Оригинал  

http://www.mgzt.ru/content/bolee-3-tys-detei-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnyuyu-elku-v-mo
http://www.mgzt.ru/content/bolee-3-tys-detei-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnyuyu-elku-v-mo
http://www.mgzt.ru/content/bolee-3-tys-detei-medrabotnikov-pochti-iz-30-regionov-rossii-posetili-novogodnyuyu-elku-v-mo
https://reporter-nn.ru/новости/crb16122022_5835/
https://reporter-nn.ru/новости/crb16122022_5835/
https://reporter-nn.ru/новости/crb16122022_5835/
https://zdrav.expert/index.php/Статья:Работа_в_здравоохранении_России
https://zdrav.expert/index.php/Статья:Работа_в_здравоохранении_России
https://zdrav.expert/index.php/Статья:Работа_в_здравоохранении_России
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 04.01.2023 03:44 Кронштадтский вестник (kronvestnik.ru) 

Анатолий Николаевич РЫСАКОВ:  «Я понял, что в качестве 
организатора здравоохранения могу приносить пользу сразу 
многим людям…» 

Встречая 75-летие В октябре отметил свое 75-летие Анатолий Николаевич Рысаков. 
Очень уважаемый в Кронштадте человек, сделавший для развития здравоохранения в 
нашем городе необычайно много. Он работал в должности начальника отдела 
здравоохранения района с ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 27.12.2022 18:10 Вечерняя Уфа 

Искреннее отношение 

Новогодняя елка, представление, аниматоры, грим, сладкий стол, подарки - так тепло 
встречали в ДК "Медик" детей мобилизованных работников медицинских организаций 
Уфы. Новогоднюю елку медики готовили всем миром, даже концертные номера 
исполняли врачи и их дети ... 

К оглавлению 

 

 30.12.2022 06:55 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

На елку - со всей Башкирии 

Вот и состоялись наши первые профсоюзные елки. Мы очень долго к ним готовились и 
с нетерпением ждали в гости ребят. Праздник удался. За два ковидных года мы 
соскучились по таким масштабным мероприятиям, поэтому ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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http://vechufa.ru/public/25403-na-elku-so-vsey-bashkirii.html
http://vechufa.ru/public/25403-na-elku-so-vsey-bashkirii.html
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 30.12.2022 00:00 Вечерняя Уфа 

Доска почета «Вечерней Уфы» 

По традиции, завершив год, мы с благодарностью называем своих постоянных 
помощников, друзей и организации, откликавшиеся на все просьбы газеты. А еще мы 
признательны нашим замечательным, таким надежным, неравнодушным авторам, 
которые в течение года ... 

К оглавлению 

 

 13.01.2023 12:33 Ammiac.com 

Призрачные надбавки - почему медики не верят в рост зарплат 

Чего боятся врачи и медсестры Добавьте нас в Избранное в Яндекс.Новостях Новости 
партнеров: mvestnik.ru Новый год – новые обещания. Доплаты медработники 
первичного звена должны получать уже с января ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 25.12.2022 13:34 Ammiac.com 

Рисковать жизнью - можно, получить законные выплаты - нельзя 

Фонду соцстрахования Башкирии законы не писаны, он нарушает права медработников 
Добавьте нас в Избранное в Яндекс.Новостях Новости партнеров: Фото: Станислав 
Красильников / ТАСС Коллективу службы скорой помощи в республике Башкортостан 
целый год не выплачивают "ковидные" деньги ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 09.01.2023 18:43 Ammiac.com 

В январе врачи и медсестры получат новые зарплаты: как они 
изменятся 

Ставки увеличат у медиков узких специальностей Добавьте нас в Избранное в 
Яндекс.Новостях Новости партнеров: Врачи и средний медперсонал узких 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::15747295:57269
https://ammiac.com/news/3523
https://ammiac.com/news/3523
https://ammiac.com/news/3437
https://ammiac.com/news/3437
https://ammiac.com/news/3494
https://ammiac.com/news/3494
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специальностей будут получать дополнительные выплаты от государства уже с этого 
месяца ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 30.12.2022 06:54 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

Доска почета «Вечерней Уфы» 

По традиции, завершив год, мы с благодарностью называем своих постоянных 
помощников, друзей и организации, откликавшиеся на все просьбы газеты. А еще мы 
признательны нашим замечательным, таким надежным, неравнодушным авторам, 
которые в течение года ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 18.12.2022 21:36 Буздякские новости (buzdyaknews.ru) 

«Лекари души» - 

социально-культурный проект побывал в Буздякской ЦРБ. Он стартовал в 
Башкортостане в этом году, и его организаторы планируют до конца следующего 
посетить более 60 больниц республики. Задача проекта – культурная реабилитация 
медицинских работников и ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 21.12.2022 11:26 Новости Братска (new-bratsk.ru) 

О работе Общественной палаты Братска 

В администрации Братска состоялось плановое заседание городской Общественной 
палаты – завершающее в этом году. Председатель Общественной палаты Валерий 
Фомин представил коллегам подробный отчет о работе органа в 2022 году ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://ammiac.com/news/3494
http://vechufa.ru/public/25413-doska-pocheta-vecherney-ufy.html
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https://buzdyaknews.ru/articles/zdorove/2022-12-18/lekari-dushi-3077772
https://buzdyaknews.ru/articles/zdorove/2022-12-18/lekari-dushi-3077772
https://new-bratsk.ru/archives/66147
https://new-bratsk.ru/archives/66147
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 26.12.2022 11:38 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Состоялось заседание Ленинградской областной 
Межведомственной комиссии по охране труда 

Фото: lfpspb.com Автор: Источник: lfpspb.com Территория: Ленинградская область 
Одно из условий безопасности на производстве – необходимая квалификация как 
специалистов по охране труда, входящих в штат предприятия, так и профсоюзнных 
уполномоченных ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 20.12.2022 13:20 Здоровая Чувашия (med.cap.ru) 

Республиканской психиатрической больнице - 60 лет 

16 декабря в Чувашской государственной филармонии Республиканская 
психиатрическая больница отпраздновала свой 60-летний юбилей. Официальное 
открытие Республиканской психиатрической больницы со стационаром на 100 коек 
состоялось 24 декабря 1962 года ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 22.12.2022 07:42 Bash.News 

В Уфе организовали елку для детей мобилизованных медиков 

Праздник провели для 40 мальчиков и девочек. Показали театрализованное 
представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой, провели игры. Ребят 
тоже превратили в сказочных героев, всем желающим сделали аквагрим ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

http://industrialconflicts.ru/msg/12953648/sostoyalosy_zasedanie_leningradskoy_oblastnoy_mezhwedo.html
http://industrialconflicts.ru/msg/12953648/sostoyalosy_zasedanie_leningradskoy_oblastnoy_mezhwedo.html
http://industrialconflicts.ru/msg/12953648/sostoyalosy_zasedanie_leningradskoy_oblastnoy_mezhwedo.html
https://www.med.cap.ru/press/2022/12/20/respublikanskoj-psihiatricheskoj-boljnice-60-let9
https://www.med.cap.ru/press/2022/12/20/respublikanskoj-psihiatricheskoj-boljnice-60-let9
https://bash.news/news/191061-v-ufe-organizovali-yolku-dlya-detei-mobilizovannyx-medikov
https://bash.news/news/191061-v-ufe-organizovali-yolku-dlya-detei-mobilizovannyx-medikov
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 20.12.2022 00:00 Костромские ведомости 

Есть такая профессия — лечить детей 

Педиатр – первый врач в жизни человека. Он следит за здоровьем и развитием 
ребенка, начиная с младенческого возраста и заканчивая юношеским. Об особенностях 
профессии, положении дел в сфере детского здравоохранения корреспонденту "КВ" 
рассказала Надежда ШЕЛЕПОВА ... 

К оглавлению 

 

 21.12.2022 00:00 Солидарность. Красноярский выпуск 

Медработникам прописали доплаты 

Правительство анонсировало надбавки к зарплатам для сотрудников больниц и скорой 
помощи Работники первичного звена здравоохранения получат серьезную надбавку к 
зарплатам. Новацию анонсировал Владимир Путин, затем конкретные параметры 
назвала профильный вице-премьер правительства Татьяна Голикова ... 

К оглавлению 

 

 28.12.2022 00:00 Солидарность. Красноярский выпуск 

Врачи без границ 

Профсоюз работников здравоохранения поддерживает переселенцев и жителей 
Донбасса С первых же дней, когда в Россию потянулись сотни тысяч жителей 
Донбасса, вынужденных покинуть свои дома, профсоюзы разных отраслей и регионов 
откликнулись на невзгоды своих братьев ... 

К оглавлению 

 

 28.12.2022 00:00 Солидарность. Красноярский выпуск 

Московские профсоюзы поздравляют с Новым годом! 

Лидеры Московской Федерации профсоюзов поздравляют читателей "Солидарности" 
с Новым годом! Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов: 
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
светлым праздником Рождества Христова! Новый ... 

К оглавлению 
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 28.12.2022 00:00 Солидарность. Красноярский выпуск 

Елка для будущих медиков 

Профсоюз работников здравоохранения Москвы проводит детские новогодние 
праздники Пять декабрьских дней Академический зал Российской Академии наук 
украшала сверкающая гирляндами новогодняя елка. И не простая, а "медицинская" - 
Профсоюз работников здравоохранения г ... 

К оглавлению 

 

 27.12.2022 19:33 Smolnews.ru 

В Смоленске скончалась известный общественный деятель 
Валентина Ануфриенкова 

Валентины Ивановны не стало сегодня ночью. Сегодня ночью скончалась председатель 
Смоленской областной организации Профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации, член Общественной палаты региона 
Валентина Ануфриенкова. Валентина Ивановна родилась 23 апреля 1954 года, имела ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 13.01.2023 17:08 Североморские вести (s-vesti.ru) 

Подарили праздничное настроение 

Подарили праздничное настроение Праздники продолжаются! Старый Новый год 
наступит уже в эту ночь, с 13 на 14 января. Многие отмечают его в кругу родных и 
близких ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2022L::15772566:1787
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https://s-vesti.ru/news/health/2023/01/13/42266-podarili-prazdnichnoe-nastroenie/
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 11.01.2023 10:52 Победа (birskpress.ru) 

Проблема водителей скорой помощи Бирска, работавших по 
аутсорсингу, разрешилась 

С нового года они перешли в штат Бирской ЦРБ. Договор с компанией-аутсорсером 
расторгнут. Вопрос удалось разрешить благодаря вмешательству республиканского 
профсоюза работников здравоохранения и Совета по правам человека ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 14.01.2023 00:00 Парламентский вестник Калмыкии 

В Народном Хурале 

Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко встретился с председателем 
Контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия Натальей Ошлановой. Главной 
темой обсуждения стали итоги деятельности КСП за 2022 год. В ходе диалога А ... 

К оглавлению 

 

 06.01.2023 14:28 MOS-SMI.ru 

Дети медработников из ДНР и ЛНР побывали на елке в столице 

В честь новогодних праздников власти страны создали праздничную атмосферу для 
разных граждан, в том числе и для детей из новых территорий. Новогодняя елка в 
Москве – яркий тому пример ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 04.01.2023 16:49 Голос СНГ (sng.fm) 

Министерство здравоохранения Киргизии прокомментировало 
ситуацию с арестом врачей детской больницы 

Министерство здравоохранения Кыргызстана 3 января 2023 года прокомментировало 
ситуацию с арестом врачей детской больницы. В ведомстве с сожалением отметили 

https://birskpress.ru/news/novosti/2023-01-11/problema-voditeley-skoroy-pomoschi-birska-rabotavshih-po-autsorsingu-razreshilas-3100685
https://birskpress.ru/news/novosti/2023-01-11/problema-voditeley-skoroy-pomoschi-birska-rabotavshih-po-autsorsingu-razreshilas-3100685
https://birskpress.ru/news/novosti/2023-01-11/problema-voditeley-skoroy-pomoschi-birska-rabotavshih-po-autsorsingu-razreshilas-3100685
https://web.scan-interfax.ru/app/document/view/SMI2023A::5556219:3782
https://www.mos-smi.ru/obshchestvo/deti-medrabotnikov-iz-dnr-i-lnr-pobyvali-na-elke-v-stolice
https://www.mos-smi.ru/obshchestvo/deti-medrabotnikov-iz-dnr-i-lnr-pobyvali-na-elke-v-stolice
https://sng.fm/24475-ministerstvo-zdravoohranenija-kirgizii-prokommentirovalo-situaciju-s-arestom-vrachej-detskoj-bolnicy.html
https://sng.fm/24475-ministerstvo-zdravoohranenija-kirgizii-prokommentirovalo-situaciju-s-arestom-vrachej-detskoj-bolnicy.html
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происходящее событие, а также подчеркнули, что в связи с тем, что идут 
следственные мероприятия, ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 23.12.2022 13:27 Новости Орла (orel-news.net) 

Профсоюзный лидер орловских медиков пожалуется Клычкову на 
депздрав 

Читайте ОрелТаймс в Сегодня, 23 декабря, прошел семинар для руководителей 
учреждений здравоохранения и профсоюзного актива медицинских работников. Из 
Департамента здравоохранения области никто на него не явился ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 28.12.2022 16:32 Интернет портал города Смоленска (smolensk.holme.ru) 

Алексей Островский простился с главой смоленского 
облпрофсоюза медиков Валентиной Ануфриенковой 

Смоленск, 28 декабря. Губернатор Алексей Островский принял участие в гражданской 
панихиде по председателю Смоленской областной организации профессионального 
союза работников здравоохранения Валентине Ануфриенковой. Церемония состоялась 
в смоленском Доме культуры профсоюзов ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 29.12.2022 19:38 Площадь труда (ploshadtruda.ru) 

В непростых условиях защищали человека труда 

Уходит в историю непростой 2022-й год. Каким он был для самых разных отраслей 
экономики города и области, для предприятий и их работников, а также для тех, кто 
защищает их трудовые права, нам рассказали ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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http://ploshadtruda.ru/2022/12/29/профсоюзы/в-непростых-условиях-защищали-челове
http://ploshadtruda.ru/2022/12/29/профсоюзы/в-непростых-условиях-защищали-челове
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 27.12.2022 18:24 Площадь труда (ploshadtruda.ru) 

Когда медикам в больнице хорошо? Когда есть колдоговор! 

Медработники, которые ежедневно спасают десятки чужих жизней, сами нуждаются в 
заботе и поддержке, достойных условиях труда. Это прекрасно понимают и профсоюз, 
и, что немаловажно, руководство Гатчинской клинической межрайонной больницы 
(КМБ) ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 10.01.2023 14:09 Площадь труда (ploshadtruda.ru) 

Дополнительные выплаты медработникам установлены с 1 января 

В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в 
размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей на человека. Соответствующее Постановление 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин – сообщила пресс-служба 
Кабмина ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 01.01.2023 06:37 Health.russia24.pro 

В Кыргызстане впервые в истории врачей заключили под стражу 
за смерть пациента 

30 декабря Ленинский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайства 
следователей УВД и заключил под стражу до 10 января 2023 года пятерых ранее 
задержанных врачей Центра охраны материнства и детства и городской детской 
больницы, передает Кыргызская редакция Азаттыка ... 

Оригинал  
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 24.12.2022 11:39 Health.russia24.pro 

Насилие, харассмент и секс за бонусы. Профсоюз медиков о 
проблемах в своей сфере 

"Это, например, взятки за принятие на работу, секс на рабочем месте за какие-то 
бонусы или премии", - медицинский профсоюз и привлеченные эксперты реализуют 
проект по профилактике харассмента, домогательств и насилия в медсфере ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 31.12.2022 15:33 Health.russia24.pro 

Более Br26 тыс. направил профсоюз медиков Гомельской области 
на новогоднюю благотворительную акцию 

"Дарить нашим детям праздник в канун Нового года и Рождества - давняя добрая 
традиция областного отраслевого профсоюза. Хочется, чтобы каждый из ребят 
прочувствовал атмосферу сказки и волшебства", - отметила Надежда Зимина ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 05.01.2023 13:36 Health.russia24.pro 

Бермет Барыктабасова: Медицинская общественность погружена 
в неимоверный страх и ступор 

Глава Независимого медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова 
считает, что обвиняемые в смерти ребенка врачи сделали что могли для спасения 
мальчика. 

Оригинал  
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 03.01.2023 06:41 Health.russia24.pro 

Медицинское сообщество и медицинский профсоюз обратились к 
Садыру Жапарову по поводу задержания врачей 

Профессиональное сообщество обратилось в Медицинский профсоюз Кыргызстана 
(МПК) с просьбой начать сбор средств в поддержку пяти задержанных детских врачей. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 02.01.2023 10:29 Health.russia24.pro 

Арест врачей. Медицинское сообщество выступило с обращением 
к президенту 

Медицинское сообщество и медицинский профсоюз Кыргызстана (МПК) выступили с 
обращением к президенту Садыру Жапарову по поводу задержания врачей НЦОМиД 
и детской клинической больницы. 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 31.12.2022 13:43 Health.russia24.pro 

Массовый арест детских врачей. Медицинское сообщество 
обратилось к Садыру Жапарову 

Медицинская общественность и медицинский профсоюз Кыргызстана обратились к 
президенту Садыру Жапарову по поводу задержания врачей Городской детской 
клинической больницы скорой помощи и Национального центра охраны материнства и 
детства ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 23.12.2022 10:23 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Состоялся II Пленум Красноярской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 

Автор: Источник: fpkk.ru Территория: Красноярский край 21 декабря состоялся II 
Пленум краевого комитета Красноярской краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 21 декабря состоялся II Пленум краевого комитета Красноярской 
краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 22.12.2022 10:22 Социально-трудовые конфликты (industrialconflicts.ru) 

Работникам "Кинешемской ЦРБ" выплачены стимулирующие 

Фото: pxhere.com Автор: Источник: Территория: Ивановская область Населенные 
пункт(ы): Кинешма По итогам работы за октябрь и ноябрь стимулирующая выплата в 
размере 30% возвращена работникам "Кинешемской ЦРБ" По итогам работы за 
октябрь и ноябрь ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 17.12.2022 01:08 Rb-str.ru 

В Башкирии профсоюз медиков помог медработникам из 
Стерлитамака, которых лишили дополнительных отпусков и 
доплат за работу во вредных условиях труда 

В профсоюзе сообщили, что по результатам спецоценки условий труда работники 
поликлиники и некоторых отделений Городской больницы №2 Стерлитамака были 
полностью лишены дополнительных отпусков и доплат за работу во вредных условиях 
труда ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 13.01.2023 00:00 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

На Кольской АЭС прошла елка отличников, где директор станции 
встретился с лучшими учениками города Апатитов и Полярных 
Зорь 

Лучшие ученики Атомкласса г. Апатиты и старших классов школ г. Полярные Зори 
побывали с экскурсией в машинном зале Кольской АЭС, Лучшие ученики Атомкласса г. 
Апатиты и старших классов школ г ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 14.01.2023 02:35 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ДОЛГО - ЗАПОМНИ ЭТИ ПРАВИЛА 

С 9 января 2023 года в России продолжается Неделя продвижения активного образа 
жизни. Хочешь жить долго? Читай и делай С 9 января 2023 года в России 
продолжается Неделя продвижения активного образа жизни ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 11.01.2023 21:53 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

Состоялось заседание Регионального совета сторонников партии 
«Единая Россия» 

В Мурманском исполкоме партии состоялось заседание Регионального совета 
сторонников. На встрече обсудили итоги работы за 2022 год В Мурманском исполкоме 
партии состоялось заседание Регионального совета сторонников ... 
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 13.01.2023 00:00 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

В областной филармонии начинается фестиваль «Музыкальное 
приношение» 

В Мурманской областной филармонии начинается фестиваль "Музыкальное 
приношение", посвященный 150-летию великого композитора Сергея Рахманинова. В 
Мурманской областной филармонии начинается фестиваль "Музыкальное 
приношение", посвященный 150-летию великого композитора Сергея Рахманинова ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 14.01.2023 02:35 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

Поздравили с Новым годом 

13 января Североморскую ЦРБ посетили председатель Мурманской областной 
организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Юлия 
Величко и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. 13 
января Североморскую ЦРБ посетили председатель Мурманской областной ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 14.01.2023 02:35 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

В Мончегорске покажут "Лебединое озеро" 

12 февраля на сцене городского центра культуры Мончегорска Национальный Русский 
Балет "Возрождение" предлагает посмотреть классический спектакль, 12 февраля на 
сцене городского центра культуры Мончегорска Национальный Русский Балет 
"Возрождение" предлагает посмотреть классический спектакль, построенный ... 

Оригинал  

К оглавлению 
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 13.01.2023 00:00 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

В Апатитах состоится шоу-конкурс «Бешеная пила» 

28 января в 17:00 на центральной площади города Апатиты состоится шоу-конкурс 
"Бешеная пила". 28 января в 17:00 на центральной площади города Апатиты состоится 
шоу-конкурс "Бешеная пила" ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

 13.01.2023 00:00 ГИД Мурманска (murmansk-city.ru) 

В Снежногорске пройдут региональные соревнования по борьбе 

14 января в Снежногорске в 11.00 начнутся чемпионат и первенство Мурманской 
области по спортивной (вольной) борьбе. 14 января в Снежногорске в 11.00 начнутся 
чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной (вольной) борьбе ... 

Оригинал  
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 10.01.2023 13:47 Гид Тюмени (tumen-gid.ru) 

ИТОГИ ГОДА И НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В преддверии Нового года представители регионального здравоохранения 
встретились на совещании День главного врача, чтобы подвести итоги, отметить 
наиболее успешные проекты и особо отличившихся работников отрасли. В преддверии 
Нового года представители регионального здравоохранения встретились ... 
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 27.12.2022 13:21 67.rodina.news 

В Смоленске скончалась глава медицинского профсоюза 
Валентина Ануфриенкова 

Председатель областной организации Профессионального союза работников 
здравоохранения, член Общественной палаты региона Валентина Ануфриенкова … 
Подробнее читайте на smolnarod.ru ... 

Оригинал  

К оглавлению 

 

http://67.rodina.news/smolenske-skonchalas-glava-meditsinskogo-profsouza-valentina-22122713214411.htm
http://67.rodina.news/smolenske-skonchalas-glava-meditsinskogo-profsouza-valentina-22122713214411.htm
http://67.rodina.news/smolenske-skonchalas-glava-meditsinskogo-profsouza-valentina-22122713214411.htm

