7

МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО
Это было приятной неожиданностью – предложение
председателя региональной
общественной организации
Профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергея
Ремизова рассказать на страницах «любимой», по его словам, «Медицинской газеты» об
инициативе, которая, возможно, вскоре будет поддержана
в профсоюзных медицинских
организациях других регионов
России.
И пригласив нас на Вознесенский переулок 3, в офис
профсоюза, Сергей Викторович детально, во всех подробностях объяснил как помимо основного направления
деятельности профсоюза
– защиты и представительства интересов медицинских
работников – региональная
общественная организация
Москвы взяла на себя функцию налаживания полноценного отдыха её членов. Так в
чём же его суть?
– Сегодня в мире происходят
события, которые делают не безопасным отдых россиян на зарубежных курортах, – начал свой
рассказ С.Ремизов. – Посоветовавшись с активом профсоюза,
мы запустили пилотный проект
«Отдых в России» (назвали условно). Старт «профсоюзному»
отдыху был дан в прошлом году.
Проведя переговоры с туристической компанией, работающей
не один год с профсоюзными
организациями, решили заказать
54 путёвки на Черноморское
побережье, причём с хорошей
скидкой в «высокий сезон».
Но прежде, чем предложить
нашим медицинским работникам
места отдыха, члены образованной рабочей группы профсоюза,
занимающиеся распределением
путёвок, посетили пансионаты и
отобрали наиболее достойные.
Они расположены в Геленджике и Туапсинском районе. Там
прекрасные условия, трёхразовое питание, доступные пляжи
и бассейны. И всё это входит в
стоимость путёвки, на которую
профсоюз предоставляет 20%
скидку, в виде «профсоюзного
сертификата» номиналом в 5
тыс. руб. То есть если путёвка
на 12 дней стоит 19 500 руб., за
минусом этой суммы потребуется оплатить 14 500 руб. Вполне
доступная цена, так как в летний
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Олимпийские объекты. Всё это
великолепие стоит того, чтобы
побывать в Олимпийском парке,
ледовом дворце, на стадионе
«Фишт», где состоялась церемония открытия и закрытия игр,
увидеть трассу «Формула-1»,
Красную Поляну, горнолыжные
трассы и многое другое. То
есть ощутить дух зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 г. Поверьте, это неповторимо и непередаваемо, это нужно
увидеть своими глазами. Запоминающиеся экскурсии предложат отдыхающим в Геленджике
и в Туапсинском районе. Кстати,
рядом с некоторыми пансионатами находятся санатории, где при
желании и необходимости можно
получать платные лечебные и
оздоровительные процедуры.

не зря же так скрупулёзно изучали предлагаемые туристической
компанией услуги и побывали
на местах. К тому же будем постоянно находиться в контакте
с менеджерами, решать вместе
с ними вопросы размещения и
пребывания.
А вообще, очень надеемся,
что это направление будет развиваться. Наши финансовые
возможности позволяют купить
и тысячу, и две тысячи путёвок.
Прежде всего мы стараемся
удовлетворить желание отдохнуть на море тех, кто давно
состоит в профсоюзе и долго
работает в медицинских организациях любого ранга. Хочу подчеркнуть – мы предлагаем только
отдых. Но учитывая «синдром
выгорания», свойственный, как

Инициатива

Профсоюз
приглашает на море

По его сертификатам смогут отлично отдохнуть летом московские медики
период такая же путёвка будет
стоить 30-40 тыс. руб. А мы наметили отдых с июня по конец
сентября – самый благодатный
период.
Первыми отдыхающими на
Черноморском побережье были
члены профактива. Их задачей
было оценить уровень проживания и дать заключение. Им же
предстоит в дальнейшем предлагать для отдыха эти пансионаты. Их заключение: прекрасный
отдых и он будет обязательно
востребован.
В этом году проект был расширен. В зону отдыха кроме
Геленджика и Туапсинского района включён Сочи. И хотя цены
немного выросли, мы не отступили от своих планов, приобрели
уже 700 путёвок, к которым попрежнему прилагается «профсоюзный сертификат» в 5 тыс. руб.
Я уже не говорю о возможности посетить в Сочи знаменитые

Внутренний дворик сочинского «Эдельвейса»

Пансионат «Империал» в Туапсе готов к приему гостей из Москвы

Что касается стоимости пансионатов в Сочи, то там цена повыше – от 26 тыс. до 28 тыс. руб.
Но с учётом нашей профсоюзной
скидки путёвка вполне доступна
каждому. К тому же номера просторные и, если прибыл на отдых
с малышом, разрешается поставить кроватку (без повышения
стоимости номера).
– Сергей Викторович, приобретённое количество путёвок на 2016 г. – это предел
или есть резервы?
– Посмотрим, как они будут
реализованы. Рабочая группа
распределила их по заявкам
первичных профсоюзных организаций. Думаю, что спрос будет,
тем более что предлагается
отдохнуть в самое благоприятное время по принципу: всё
оформлено – поезжай и наслаждайся купанием в море, и,
набравшись сил, возвращайся
домой в Москву.
– А если во время отдыха
случится какой-то инцидент,
Москва далеко от Сочи...
– Прежде всего мы рассчитываем на хорошее обслуживание,

утверждают некоторые специалисты, медикам, сам по себе
отдых, безусловно, благоприятно
скажется на организме человека
в целом.
– Действительно, можно
только позавидовать тем, кто
спланировал свой отпуск в
расчёте отдохнуть на море,
а ваша инициатива – благое
дело в самом буквальном понимании.
– От наших шагов медики
только выиграют. Профсоюзный
сертификат – это своего рода дивиденд с коллективного вклада.
Такого в нашей практике ещё не
было. Мы, можно сказать, первопроходцы. И я рад, что о нашем
начинании даю интервью уважаемой газете, журналистов которой
я считаю коллегами, друзьями.
И хочу донести до ваших читателей, что Профсоюз работников
здравоохранения Москвы всегда
был и будет стоять на страже
интересов медиков, заботиться
об их полноценном отдыхе.
Беседу вела
Галина ПАПЫРИНА,
корр. «МГ».

