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Коллеги! 
От всей души хочу поздравить вас 

с Новым Годом, 
ведь это особый праздник, 

дарующий новые возможности, 
надежду, счастье, радость!

Уходящий год был наполнен раз-
ными событиями. Весь год мы с Вами 
предпринимаем все необходимые 
меры по борьбе с Новой коронави-
русной инфекцией. Так пусть при-
ходящий, 2021, год даст вам силы 
воплощать новые дела с большим 
успехом! 

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, уверенности в себе и своих 
силах, оптимизма, стойкости. Чтобы 
с вами рядом всегда были самые 
близкие, родные люди, которые 
поддержат вас и помогут смело смо-
треть вперед. А в вашем доме пусть 
всегда будет уютный очаг, благопо-
лучие, взаимопонимание!»

 Главный врач ГБУЗ «ОТБ №1» 
 Василий Степанович Казаков

Полжизни мы проводим на работе, 
И коллектив теперь — почти родня. 
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в теченье дня. 
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год. 
Коллеги, от души вас поздравляю! 
Желаю только радостных хлопот! 
Чтоб год, что наступает, 
  был к вам щедрым,
В работе — лад, а в доме чтоб — уют,
Удача чтоб была попутным ветром, 
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот. 
И чудеса пускай свершатся 
   в Новый год!

Начальник отдела кадров ГБУЗ «ОТБ №1» 
Оксана Олеговна Реймус

Фото-конкурс «Весело, весело 
встретим Новый год!»

В связи с тем, что отменены все массовые 
мероприятия, корпоративное празднование 
Нового года так же уходит на «дистанционку». 
Но, несмотря на такие жёсткие ограничения, 
самый главный и красочный праздник в году не 
может остаться не замеченным. В кругу своих 
самых близких людей мы непременно сменим 
медицинские маски на карнавальные и весело 
встретим 2021год. Наш профком предлагает вам поделиться своим 
праздничным настроением с коллегами дистанционно-через фото-
графии. 

Условия фото-конкурса: 
Требования к участникам: сотрудники ГБУЗ «ОТБ №1», являющиеся 

членами профсоюза.
Требования к работам: 
1. Авторские Новогодние фотографии. Могут быть не только с 

личным участием, а с участием детей, внуков, друзей и родственников; 
2. Фотоизображение должно быть хорошего качества, резкое.
3. Работы должны соответствовать теме конкурса, иметь своё на-

звание, ФИО участника и место его работы (отделения). 
Место и время проведения: работы отправлять до 15.01.2021 г. в 

нашу группу в Контакте- https://vk.com/otb1kopeysk. в альбом «Ново-
годний фотоконкурс».

Напоминаем, что весь фотоматериал должен быть авторским!
Авторы самых интересных работ непременно будут поощрены 

от профсоюза.
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2020 год мы встретили по уже сложив-
шейся традиции Новогодним концертом. 
Были представлены яркие номера и по-
здравления от наших сотрудников, как и 
прежде мы все получили огромное удоволь-
ствие и новогоднее настроение. Приятно ви-
деть что наш коллектив сплочён не только 
трудовыми буднями, но и с удовольствием 
может организовать для всех праздничный 
концерт.

Первое событие 2020 года у нас получи-
лось очень ярким и масштабным — «Ново-
годняя ёлка 2020!» Праздник удался на 
славу: красиво украшенный зал, сказочные 
герои, Дед Мороз и Снегурочка, песни, 
танцы, игры. Огромное количество положи-
тельных эмоций получили не только дети, 
но и взрослые. 

Вторым масштабным и красочным «до-
карантинным» событием был II Спортив-
ный фестиваль «Профсоюзы на льду» в ЛД 
«Уральская молния». О нём мы подробно 
рассказали в прошлом выпуске нашей 
газеты.

НАШ 2020 год

Да! 2020 год выдался для всех весьма нелёгким. Практически весь год мы 
приспосабливались и учились жить в новых условиях. И всегда активная жиз-
ненная позиция нашего профсоюза в этом году находилась в рамках каранти-
на, так как массовые мероприятия были под запретом.
И пусть спортивных и праздничных событий в 2020 году было немного и они 
были не такими масштабными как нам этого хотелось, мы старались не забы-
вать про профсоюзную деятельность даже в этих непростых условиях.
Давайте вместе вспомним проведённые мероприятия и пусть наш 2020год за-
помнится не только пандемией, но и приятными событиями.
Провожали 2019год и встречали

8 марта нам тоже удалось провести. 
Наша, пусть и немногочисленная, мужская 
часть коллектива организовали и провели 
концерт-поздравление. Были представлены 
театрализованные номера от отделений, 
конкурсы, викторины. Огромное спасибо на-
шим мужчинам за праздничное настроение.

9 мая был оформлен «Стенд памяти» и 
поздравлены труженики тыла. Запланиро-
ванное на 2020 год шествие колонны ГБУЗ 
«ОТБ №1» в городском шествии «Бессмерт-
ный полк» по известным причинам не 
состоялось. 

 К международному дню защиты детей в 
нашем учреждении была организована вы-
ставка детского творчества «Карантин - не 
помеха творчеству».

К дню медицинского работника оформи-
ли стенд «Привет от медицины 20-х годов»; 
провели фото и видео конкурс. Среди мно-
жества конкурсных работ, путём открытого 

голосования, на страничке «ВК» нашего 
профсоюза были выбраны победители, 
которым вручены денежные призы. Те, кто 
ещё до сих пор не ознакомился с конкурс-
ными фото-работами, обязательно заходите 
на нашу страничку и посмотрите - https://
vk.com/otb1kopeysk

Хотелось бы отметить, что самый 
творческий подход был у 2 СФО СП Копейск, 
Четвернина Раиса Ивановна подготовила 
видео-открытку с поздравлением. 

 На день пожилого человека были по-
здравлены наши почётные коллеги данной 
категории. Совет ветеранов г. Копейска 
выделил нашему учреждению билеты на 
праздничный концерт посвящённый дан-
ному празднику, который с удовольствием 
посетили наши сотрудники.

Осенью 2020года, ЧООПРЗ приняли 
решение о возможном проведении ряда 
спортивных мероприятий, с соблюдением 
всех противоэпидемических мер. Наша 
организация с удовольствием откликнулась 
на приглашение и приняла участие в со-
ревнованиях по боулингу, лёгкой атлетики 
и мини-футболу.

Спасибо нашим спортсменам!

Очень жаль, что наш традиционный Но-
вогодний концерт в этом году не состоится, 
что мы не увидим на сколько талантливы 
наши коллеги, на сколько они умеют твор-
чески подойти к подготовке своих номеров, 
да и сама подготовка и репетиция всегда 
давала огромный позитив и предпразднич-
ное настроение.

Будем надеяться на то, что мы сохраним 
наши традиции и на следующий год обя-
зательно проведём «Большой Новогодний 
концерт».

А в этом году предлагаем поделиться 
своим новогодним настроением со всеми 
через фотографии и поучаствовать в Ново-
годнем фото-конкурсе «Весело, весело 
встретим Новый год!». 

Огромное спасибо всем кто принимает 
активное участие в профсоюзной жизни, 
тем кто не смотря на различные трудно-
сти готов помогать и представлять наше 
учреждение в спортивных и творческих 
мероприятиях. 

Поздравляю коллектив ГБУЗ «ОТБ №1» с 
наступающим 2021 годом!

Новый год это самый волшебный празд-
ник в году. Запах хвои и мандарин подсо-
знательно всегда возвращает нас в детство, 
в ожидание чуда. А ведь самое главное чудо 
это и есть сама жизнь. Цените свою жизнь и 
жизнь своих близких, здоровья и благопо-
лучия всем. Желаю вам счастливого Нового 
года и не забывайте, что чудеса сбываются 
только там где в них верят!

Председатель ППО ГБУЗ «ОТБ №1»  О.В. Жукова
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Доска почёта
 
В 2020году от ЧООПРЗ и Копейской орга-

низации профсоюза работников здравоох-
ранения, за долголетнее активное участие 
в деятельности первичной профсоюзной 
организации и в связи с юбилеем были на-
граждены Почётными грамотами и Благо-
дарственными письмами следующие члены 
профсоюза: 

Цехотских Антонида Николаевна — ме-
дицинская сестра палатная;  Акулова Татья-
на Алексеевна — буфетчица; Тихоновская 
Татьяна Александровна — медицинский 
статистик; Лонина Светлана Григорьевна 
— фельдшер-лаборант;  Елисеева Нина Ни-
колаевна — медицинская сестра палатная; 
Маркина Валентина Алексеевна — рентгено-
лаборант; Стороженко Любовь Владимиров-
на — медицинская сестра палатная; Бутори-
на Татьяна Борисовна — медицинская сестра 
диетическая; Ахметвалеева Руфа Раифовна 
— медицинская сестра палатная; Митричева 
Татьяна Аркадьевна — медицинская сестра 
приёмного отделения; Рябцева Татьяна 
Адамовна — медицинская сестра участковая; 
Кулуева Фарида Рифовна — заведующая СП 
Аргаяш; Андреева Наталья Алексеевна — со-
циальный работник; Вайсбек Владимир Ива-
нович —водитель СП Копейск; Фокина Нина 
Дмитриевна — заведующая отделением СП 
Еманжелинск; Завалова Лидия Григорьевна 
— медицинская сестра палатная.

А также наших сотрудников отметили не 
только профсоюзные организации: благо-
дарностью от главы Копейского городского 
округа была награждена главная медицин-
ская сестра Краузе О.Н.; благодарностью де-
путата Законодательного собрания Челябин-
ской области Горнова В.М. — медицинская 
сестра диетическая Буторина Т.Б.; 

от главы Аргаяшского муниципального 
района: почетной грамотой — фельдшер-
лаборант СП Аргаяш Ветчинова М.Н.; бла-
годарственным письмом — заведующий 
отделением врач — фтизиатр СП Аргаяш 
Сухановский Ю.И.

От главы Аргаяшского сельского посе-
ления: почётной грамотой — медицинская 
сестра палатная СП Аргаяш Гуськова Р.Б.;

От Министерства здравоохранения Челя-
бинской области почётной грамотой — врач-
фтизиатр Киселёва И.В.; благодарственным 
письмом — фельдшер-лаборант Грильо Т.Е. 
и заместитель главного врача по хозяйствен-
ным вопросам Приходько Л.И.

От Челябинского областного противо-
туберкулёзного диспансера и ГБУЗ «ОТБ №1» 
награждены почётными медалями «За борь-
бу с туберкулёзом»:  Ромадинов Геннадий 
Петрович — врач фтизиатр, эндоскопист и 
Гельман Лидия Семёновна — врач-фтизиатр. 

В диспансерном 
фтизиатрическом отделении нашей 
больницы работает Рябцева Татьяна 
Адамовна. 

Свой трудовой путь она начала с апреля 
1970 года на фельдшерско — акушерском 
пункте п. Лебяжий в Брединском районе. За-
тем ей пришлось поработать фельдшером в 
школе, участковым фельдшером в детской по-
ликлинике. И вот уже 42 года Татьяна Адамовна 
добросовестно трудится участковой медицин-
ской сестрой фтизиатрического участка ГБУЗ 
«ОТБ№1» г. Копейск. 

Свою работу она делает с большой ответ-
ственностью и педантичностью. Она всегда 
находит общий язык с нашими, порой сложны-
ми, пациентами и их родственниками. Умеет 
убедить в необходимости своевременного об-
следования и лечения. Татьяна Адамовна отно-
сится к категории очень грамотных участковых 
медицинских сестер. За свой долголетний труд 
Татьяна Адамовна неоднократно поощрялась 
Почетными грамотами и благодарственными 
письмами, имеет звание Ветерана труда.

Её коммуникабельность проявляется и в 
отношениях с сотрудниками, она сопережи-
вает окружающим, откликается на просьбы, 
старается помочь человеку. 

Коллектив диспансерного фтизиатриче-
ского отделения с большим уважением отно-
сится к Рябцевой Татьяне Адамовне.

В нашей больнице с 1975 года 
работает замечательный человек — 
Завалова Лидия Григорьевна.

 С тех пор ей пришлось пройти путь от по-
стовой медицинской сестры в урологическом 
отделении до главной медицинской сестры 
ГБУЗ «ОТБ№1» г. Копейска. В настоящее время, 
будучи заслуженным пенсионером, она про-
должает работать в полную силу медицинской 
сестрой в 3 стационарном фтизиатрическом 
отделении.

За все года работы Лидия Григорьевна 
ни разу не испытала разочарование в вы-
бранной ею когда-то профессии. Она до сих 
пор обладает огромным запасом профессио-
нальных знаний, большим человеколюбием. 
Не нашлось еще такого короба , куда можно 
было бы сложить все слова благодарности от 
пациентов и коллег.

Труд ее неоднократно отмечен Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами 
администрации больницы и Министерством 
Здравоохранения области. 

Наши маяки
 Но жизнь — это не только работа , это еще 

семья, дети и внуки. Лидия Григорьевна вы-
растила замечательного, заботливого сына и 
отдает много своего времени подрастающим 
внучкам.

 В связи с её юбилейной датой нам хочется 
пожелать Лидии Григорьвне , чтобы каждый 
прожитый год дарил свою мудрость и новое 
понимание этого сложного мира. Мы знаем 
что у Вас еще очень много планов, пусть они 
осуществятся. Создавайте каждый новый день 
ярким и запоминающимся. Наслаждайтесь 
близостью родных и просто будьте счастливы!

Наумова Людмила Ивановна 
Окончила Горьковский Государственный 

медицинский институт с красным дипломом. C 
1980г. и по настоящее время работает в Област-
ной туберкулезной больнице№1, что составля-
ет 40 лет стажа во фтизиатрической службе. С 
1997г. присвоена высшая квалификационная 
категория по специальности — фтизиатрия. 
Свои отличные знания по фтизиатрии и огром-
ный накопленный опыт Людмила Ивановна 
успешно передает молодым врачам-фтизи-
атрам. Является соавтором статьи «Состав и 
морфологическая характеристика летальных 
исходов от туберкулеза» в сборнике научно-
практических статей, посвященных 70-летию 
ГУЗ «Областной противотуберкулезный дис-
пансер» г. Челябинска, опубликованной в 
2006г.

 Людмилу Ивановну отличает требователь-
ность к себе и коллегам, ответственность за 
порученное дело, отзывчивость, корректность.

За добросовестный труд по оказанию 
лечебно-профилактической помощи населе-
нию в 2003г. награждена Почетной Грамотой 
Министерства здравоохранения Челябинской 
области, в 2004г. награждена премией Губер-
натора Челябинской области.

Ветлугина Оксана Игоревна
 Родилась 29 сентября 1984 г. в с. Вилкино, 

Юргамышского района Курганской области.
 В 2002 г. закончила школу и в этом же году 

поступила в «Юргамышское медицинское 
училище» на факультет «Лечебное дело» по 
специальности-фельдшер. В 2007 г. поступила 
на работу в ГКУ «Юргамышский областной 
туберкулезный детский санаторий», где про-
работала 9 лет. С 2012 по 2015 г. училась в 
Курганском государственном университете 
на факультете «Дефектология». В июне 2016 
г. Пришла работать в ОТБ г. Копейска, где и 
работает в настоящий момент в должности 
медицинской сестры.

 Оксана Игоревна показала себя с очень 
замечательной стороны. Человек она ответ-
ственный, добрый отзывчивый. В коллективе 
пользуется авторитетом. Грамотно распре-
деляет свою работу. Пациенты отделения 
с большим уважением относятся к ней, так 
как на любой вопрос, который их интересует, 
всегда найдет ответ и не оставит без внимания. 
Мы очень рады, что такой сотрудник работает 
в нашем отделении. 

В нашем коллективе есть сотрудники, 
проработавшие уже не один десяток лет. Они 
и являются нашими «Маяками», которые пере-
дают свой опыт и традиции молодому поколе-
нию. Среди них хочется отметить: Маркину 
Валентину Алексеевну и Емашеву Нину 
Николаевну. 

Маркина Валентина Алексеевна 
Имеет стаж 45 лет. После окончания Челя-

бинского медицинского училища с 1975 по 1977 
год работала в реанимации онкодиспансера 
медицинской сестрой — анестезист.

С 1979 года начала работать в Аргаяшской 
туберкулёзной больнице постовой медицин-
ской сестрой, а также работала участковой 
медсестрой.

С 1986 года и по настоящее время работает 
рентгенолаборантом. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по специальности 
«Рентгенология». Валентина Алексеевна ре-
гулярно повышает свои профессиональные 
знания на курсах повышения квалификации 
по рентгенологии, а также путем посещения 
научно-практических конференций для 
среднего медицинского персонала. Имеет 
хорошую теоретическую и практическую под-
готовку. Она в совершенстве владеет техникой 
проведения всех рентгеновских манипуляций, 
необходимых для оказания помощи больным. 
Пользуется большим авторитетом среди ра-
ботников больницы. Она требовательна к себе 
и коллегам. Она прекрасная мама и бабушка.

 За период работы неоднократно была по-
ощрена за добросовестный труд. 
Емашева Нина Николаевна 

Закончила Аргаяшское медицинское 
училище в 1978 году.  После прохождения спе-
циализации в 1981 году по настоящее время 
работает медицинской сестрой физиотера-
певтического кабинета. Имеет высшую ква-
лификационную категорию по специальности 
«физиотерапия». За годы работы показала себя 
как грамотный и ответственный специалист. 
В совершенстве владеет физиотерапевтиче-
ской аппаратурой и современными методами 
лечения больных туберкулезом. Пользуется 
большим авторитетом среди сотрудников. По 
характеру доброжелательная, внимательная 
и уравновешенная. Требовательна к себе и 
ответственно подходит к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

 Любые поручения выполняет добросовест-
но. Начатое дело умело контролирует, доводит 
до конца. Нина Николаевна активно участвует 
в общественной жизни больницы, является 
одним из лучших организаторов различных 
мероприятий. Является душой коллектива. Её 
многолетний добросовестный труд неодно-
кратно отмечен грамотами, благодарностями, 
поощрениями.

С 2000 г. является членом женсовета села. 
Работала с неблагополучными семьями, зани-
малась трудоустройством родителей, опекой 
детей и подростков из этих семей, устраивала 
на учебу, в санатории с круглосуточными пре-
быванием и учебой с последующим контролем 
за судьбой каждой семьи.

В 2015 г. получила звание почетного жителя 
с.Аргаяш.
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В год быка всех поздравляем 
И от всей души желаем 
Вам здоровья и добра, 

Счастья, радости, успеха, 
Теплоты, уюта, смеха, 
Все, чего не достает, 

                                                         Пусть восполнит Новый год.                                  (СП Аргаяш) 
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В год быка всех поздравляем 
И от всей души желаем 
Вам здоровья и добра, 
Счастья, радости, успеха, 
Теплоты, уюта, смеха, 
Все, чего не достает, 
Пусть восполнит Новый год.                                  

(СП Аргаяш)

Весёлый гороскоп на 2021год 
для сотрудников ГБУЗ «ОТБ №1»
ОВЕН
Хоть упрям сильнее всех, 
Все же ждет его успех. 
В наступающем году 
Жить вам, Овны, на виду. 
Будет весело и ярко, 
Будет круто, смело, жарко. 
Не потейте, не трудитесь, 
А расслабьтесь и влюбитесь.

ТЕЛЕц
Миллион приятных слов 
Приготовил Новый год. 
Бык Тельцу — роднее нет, 
Значит, точно ждет успех. 
Претворяйте в жизнь идеи, 
Будьте проще, веселее. 
Если ритм и утомит, 
То доход вас удивит.

БЛИЗНЕцы
Близнецам в любви везет, 
В год Быка их счастье ждет. 
Волю, силы, взяв в кулак, 
Начинайте жизнь менять. 
Вас в карьере ждет успех, 
Как по маслу, без помех. 
Не теряйте время даром, 
Чтоб деньжат было немало.

РАК
Раки, хватит скучно жить! 
Бык пришел все изменить. 
Ждет приятный вас сюрприз. 
«Лишь вперед!» — вот ваш девиз. 
Не смотрите вы назад, 
Пусть сейчас все невпопад. 
Вера в лучшее спасет 
И удачу принесет.

ЛЕВ
Лев может ждать повышения 
И от коллег поощрения. 
Может быть сложно местами, 
Но небольшими шагами 
Львы обойдут все преграды 
И будут искренне рады. 
Пусть позитив и улыбки 
Уберегут от ошибки.

ДЕВА
Прагматичной, логичной Деве 
Строить планы не надоело. 
В год Быка надо быть смелее 
И вести себя поживее. 
Много благ, безграничное счастье 
Этот год принесет в одночасье. 
Смело действуйте, не тормозите, 
Поскорее вперед бегите!

ВЕСы
Напор поможет цели достигать, 
Дилеммы и невзгоды избегать. 
Для Весов проблемы будут 
нипочем
И импульсивность ваша не при чем.
Не заскучаешь с вами никогда, 
Ведь вы — душа компании всегда. 
Вы проведете год Быка без бед, 
Найдете на вопросы все ответ.

СКОРПИОН
У Скорпиона этот год без невзгод, 
В любви и счастье он его проведет. 
А жало лучше все-таки утаить, 
Чтобы фортуне не насолить. 
Бык заставляет действовать смелее, 
Счастливый шанс ловить и 
поскорее. 
Живите без печалей, без обид, 
И Бык ваши мечты осуществит.

СТРЕЛЕц
От Быка Стрельцу почет, 
Ведь Стрелец отлично бьет. 
Но ему пора забыть 
Про уныние и быт. 
Скоро к вам придет успех, 
Деньги хлынут без помех. 
Можно действовать смелее, 
Шанс ловить свой поскорее.

КОЗЕРОГ
Козерогам повезет — 
Это их удачный год. 
Бык приятно удивит: 
Все невзгоды удалит. 
В наступающем году 
Будут они на виду 
Время круто проводить: 
Веселиться и кутить.

ВОДОЛЕй
Водолей всегда где-то летает. 
Бык такой подход не понимает. 
Хватит жить мечтами, будьте проще, 
Бык поможет порешать вопросы. 
Не впадайте в крайности любые. 
В этот год попробуйте впервые 
Не сворачивать на полдороге, 
А доделать до конца все в сроки.

РыБА
Рыбы, хватит плыть по течению! 
Этот год посвятите движению 
К новым целым и старым мечтам. 
Бык во всем помогать будет вам. 
Рыб в семье ожидает 
стабильность. 
Одиночки получат взаимность. 
Не ленитесь, Быка не гневите, 
Лучше бизнес с нуля замутите.


