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Информационная политика – основа работы общественных 
объединений в здравоохранении области. Профсоюзное и 

профессиональное обучение дает прочные знания, расширяет 
мировоззрение, повышает профессионализм и улучшает 

качество труда!

25-26 февраля члены Президиума областного комитета 
Профсоюза выезжали во Владимирскую областную 

организацию Профсоюза работников здравоохранения с целью 
обмена опытом работы и участия в совместном семинаре

П
рофактивы орга-
низаций рассмо-
трели вопросы о 
тактике действий 
п р о ф с о ю з н о г о 

комитета при сокращении чис-
ленности и штата работников и 
о роли коллективного договора 
в регулировании вопросов за-
нятости. Обучение проводилось 
по нескольким формам: вступи-
тельная лекция, блиц-опрос по 
основным понятиям, выполнение 
индивидуального практическо-
го задания о порядке действий 
сторон (работодатель/работни-
ки) при сокращении штата, кон-
трольное тестирование, решение 
ситуационных задач по группам 
участников семинара, проверка и 
обсуждение решения задач, под-
ведение итогов семинара в фор-
ме дискуссии.

Участники были полностью 
удовлетворены своей работой и 
общением. Состоялась презента-
ция Вологодской и Владимирской 
организаций Профсоюза, обмен 
информационными, методически-
ми и рекламными материалами. 

Наша делегация была госте-
приимно принята на Владимир-
ской земле. Аппарат Влади-
мирского обкома Профсоюза 
организовал ознакомление с 
памятниками Древней Руси.
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Вопросы оказания качественной медицинской помощи 
онкологическим больным в стационарных и амбулаторных условиях 

обсуждались на специализированном семинаре «Доказательная 
практика сестринского ухода при проведении химиотерапии», 
который состоялся 13 февраля 2014 года на базе Вологодской 

областной детской больницы

О
рганизатором ме-
роприятия высту-
пила Вологодская 
р е г и о н а л ь н а я 
о б щ е с т в е н н а я 

организация «Ассоциация спе-

циалистов сестринского дела», 
ключевой задачей которой яв-
ляется повышение качества се-
стринской помощи путем соз-
дания системы непрерывного 
профессионального обучения. 
В семинаре приняли участие 
медицинские сестры лечебных 
учреждений области, имеющих 
онкологические службы, всего 
27 человек.

На территории Вологодской 
области, как и по России в це-

лом, наблюдается рост количе-
ства онкологических заболева-
ний, которые выходят на второе 
место по причине смертности 
после сердечнососудистых па-
тологий. Ежегодно по области 

выявляется до 4 тысяч больных 
злокачественными образовани-
ями. Свою роль сыграла диспан-
серизация населения, благода-
ря которой удается выявить рак 
на ранних стадиях, когда можно 
надеяться на благоприятный ис-
ход лечения. Современные ме-
тоды лечения раковых заболе-
ваний  агрессивно воздействуют 
не только на раковые клетки, но 
и на весь организм  в целом. По-
этому именно на медицинских 

сестер, непосредственно кон-
тактирующих с такими больны-
ми и их родственниками, возла-
гается особая ответственность 
за состояние здоровья пациен-
тов в период их лечения. 

В роли преподавателей высту-
пили Майя Шипичева, старшая 
медицинская сестра областной 
детской больницы и  Наталья 
Баева, медицинская сестра об-
ластного онкодиспансера. Они 
прошли обучение по данной 
программе в июне прошлого 

года на семинаре в 
Санкт-Петербурге, ко-
торый был организован 
Российской ассоциа-
цией медицинских се-
стер совместно с кол-
легами из Общества 
онкологических мед-
сестер США. Данный 
проект реализуется по 
каскадному принципу 
«Обучился сам – научи 
других».

Доказательная прак-
тика сестринского 
ухода при проведении 
химиотерапии осно-
вывается на научных 
исследованиях и при-
менении полученных 
результатов в повсед-
невной работе с он-
кобольными. В ходе 

семинара состоялся обмен зна-
ниями и опытом работы мед-
сестер лечебных учреждений 
области, знакомство с работой 
отделения детской онкологии, 
гематологии и химиотерапии 
областной детской больницы, а 
также с особенностями работы 
американских коллег. Участники 
семинара выполнили ряд прак-
тических заданий, проверили 
свой уровень знаний с помощью 
тестов и получили соответству-
ющие сертификаты о прохож-
дении обучения. На следующем 
этапе работы каждый участник 
семинара поделится получен-
ными знаниями с коллегами 
своего медицинского учрежде-
ния.

Подготовила  
Елена Храброва

5 марта в городе Череповец на базе БУЗ ВО «Городская 
больница N2» был организован семинар председателей и 

казначеев первичных организаций Профсоюза учреждений 
здравоохранения в г. Череповец

П
рофактив обсу-
дил итоги стати-
ческой отчетно-
сти за 2013 год с 
обменом опытом 

работы между профсоюзными 
организациями по работе с кол-
лективами и изучил норматив-
ную базу федерального и реги-
онального уровней по переходу 

на «эффективный контракт» по 
оплате труда работников. По-
ставлена задача усиления кон-
такта в работе с экологически-
ми и кадровыми ситуациями 
учреждений и оказания практи-
ческой помощи каждому члену 
Профсоюза в целях понимания, 
вносимых в трудовой договор 
через Дополнительное согла-

шение изменений и дополнений 
по справедливой и объективной 
оценке труда работников.

2014 год – год единой отчет-
но-выборной кампании в Про-
фсоюзе. В первичных органи-
зациях Профсоюза происходят 
собрания и конференции по 
подведению итогов пятилет-
ней работы с 2009-2014 год, 

члены Профсоюза избирают 
полный состав профсоюзных 
комитетов. Данному вопро-
су была посвящена отдельная 
тема семинара «Организация 
отчетно-выборного собрания-
конференции».

Рассмотрены положения 
устава Профсоюза и методи-
ческой организации отчетов 

и выборов. ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения 
подготовил сборник методи-
ческих рекомендаций, матери-
алов и документов, связанных 
с проведением отчетно-вы-
борных кампаний в Профсо-
юзе, которым пользуются все 
первичные организации в сво-
ей работе.
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6 марта правительство области поздравило женщин с Международным 
женским днем – Восьмое марта. Торжественное награждение и 

концерт состоялись в областном драматическом театре. Участников 
праздника приветствовали Губернатор области О.А. Кувшинников, 

председатель Законодательного Собрания области Г.Е. Шевцов, 
председатель общественной палаты И.В. Степанов.

Быкова Т.П. (слева) и Степанов И.В. (справа) - председатель 
общественной палаты Вологодской области

8 Марта – это не только символ вес-
ны, но и повод ещё раз выразить при-
знательность всем женщинам за их 
внимание, заботу, любовь.

Особые слова благодарности в этот 
день хочу адресовать женщинам, рабо-
тающим в медицинской отрасли, - вра-
чам, медицинским сёстрам, научным 
сотрудникам и организаторам здраво-
охранения.

На ваших плечах лежит большая ответственность: от ва-
шего самоотверженного труда, профессионального мастерства, человеческого участия зависят 
здоровье и жизнь пациентов, будущее нашего здравоохранения.

Дорогие женщины! Милосердие и доброта, душевное тепло и сострадание всегда были истин-
но женскими качествами. Именно эти качества придают нам силы позволяют выстоять при любых 
обстоятельствах.

От всей души поздравляю вас с праздником! Пусть в ваших семьях всегда живут мир и согла-
сие! Искренне желаю счастья, здоровья, благополучия!

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ 

От всего сердца поздравляю вас с весенним и тёплым днём, который каждый год приходит после 
суровой зимы. В этот светлый день сама пробуждающаяся природа приветствует наших любимых и 
нежных, заботливых и ласковых матерей, жён, сестёр и дочерей. Этот праздник - напоминание нам, 
мужчинам, что жизнь прекрасна, и прекрасна она потому, что в ней есть вы - всегда дарящие нам 
веру, надежду и любовь!

Приходится только удивляться, как вы, женщины нашей сложной и благородной профессии, не-
смотря на любые невзгоды, выдерживаете сегодняшний ритм жизни, умеете преодолевать любые 
преграды, успеваете с полной отдачей трудиться, оставаясь хранительницами семейного очага, до-
стойными хозяйками и любящими женщинами.

В этот праздничный весенний день мы, мужчины, с особой искренностью говорим вам слова бла-
годарности за радость и счастье, которые вы нам дарите.

Дорогие наши женщины, будьте всегда счастливы и красивы, мечтайте и любите свои мечты, зага-
дывайте самые смелые желания, и всё задуманное обязательно исполнится. Доброго вам здоровья, 
молодости и красоты, большого материнского счастья и семейного благополучия.

Михаил КУЗЬМЕНКО,  
председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ

Март – весна, цветы, улыбки, любовь! 
Милые женщины!

Примите поздравления от Нагаева Владимира Валентиновича – заместителя директора 
санатория «Бобровниково», председателя первичной организации Профсоюза, 

музыканта, певца и поэта
***
Где-то поет гитара 
Жалобно так поет 
Любовь не всегда взаимна 
А парень девчонку ждет 
Надеется он и верит 
Настанет когда-то день 
И песню его услышат 
В душе расцветет сирень 
Поймет та девчонка однажды 
Как крепко в неё влюблен 
Мальчишка в руках с гитарой 
Как в чувствах он к ней силен 
Нельзя же любить без ответно 
Она ведь должна это знать 
Коль счастье рядом с тобою
Зачем же ещё искать 
Найти попробовать принца 
Вселенную разом обнять 
Но кто и когда ещё сможет 
Так на гитаре сыграть.

Начало. Окон-
чание на следую-

щей странице.

***
Любить - как петь.
Кто хоть раз весной по лужам бегал босиком 
Кто встречал рассвет звенящий в небе голубом 
Кто свободен словно птица и готов лететь 
Тот всегда любить способен, а любить, как петь. 
Чувство — это так прекрасно, льется через край 
И делиться этим с ближним ты не уставай 
По секрету всему свету про любовь свою 
Пусть вокруг все люди знают эту песнь твою.
Как приятно, когда рядом слышен сердца стук 
Дорогого человека - это лучший звук 
И душа, как звон хрустальный, словно солнца свет 
Под собой земли не чуя, вторит всем в ответ. 
Затаиться в сладких травах, видеть бег ручья 
Слышать птиц прекрасных песни, угадать где чья 
Иль без устали, не зная, что ждет за горой 
Мчать вперед быстрее ветра за своей мечтой.
Быть в любой момент готовым жизнь свою отдать
 Не бояться лишним словом о любви сказать 
Жизнь тогда станет прекрасней ведь был счастлив ты 
Heт обид, нет огорчений - птицы да цветы
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Продолжение. Начало на  
предыдущей странице.

***
Я уходил и возвращался 
Я падал вниз и бился в кровь
Мне все чего-то не хватало
Я спотыкался вновь и вновь
И небо плакало со мною
И целый свет мне был не мил
Я никому не улыбался
Одежды темные носил
И вот однажды, словно в сказке 
Судьба свела меня с тобой 
Я лишь мечтать, и то украдкой 
Позволить мог бы о такой 
И хрупкий стан, и сладкий голос 
И синева прекрасных глаз 
И руки, что нежнее шелка 
Все то, о чем просил не раз 
Смогла вернуть ты в мое сердце 
Надежду, веру и любовь 
Я так давно искал такую 
Я счастлив, что люблю я вновь 
Ты с неба тучи разогнала 
В какой-то миг за много лет 
Теперь меня переполняет 
Твоей души незримый свет 
Я долго ждал, надеясь в чудо 
Мечта сбылась и потому 
Лишить меня такого счастья 
Я не позволю никому.
Ты - смысл моей дальнейшей жизни 
Ты - всё, что только нужно мне 
Хочу чтоб ты об этом знала 
Принадлежу я весь тебе

***
Субботний вечер, чашка кофе, мотив знакомый, слабый свет 
Я в фотографиях пытаюсь найти волнующий ответ.
Вся жизнь моя, как на ладони, от детства до вчерашних дней 
Лежит разбросанной колодой, мне нужно разобраться в ней. 
Вот, я мальчишка беззаботно в песке играю у реки 
А вот с отцом шагаю гордо и крепче нет его руки.
Вот бабушка моя старушка дает мне на кино «пятак»
И вслед грозит за опозданье попробуй сделать, что не так.
А нестареющая мама с улыбкой смотрит на меня 
Со всех бегущих мимо снимков в глазах своих любовь храня. 
И первый класс и выпускные и лица школьные друзей 
Где вы сейчас, что стало с вами?
Молчит домашний мой музей.
Мне скоро 40, это возраст, какой ни есть, но это срок 
И дни летящие, как листья хороший дали мне урок.
Моя чудесная дочурка растет, как аленький цветок 
Я в ней своей души не чаю, лилею каждый лепесток.
Как в наше непростое время, привить ей чувство доброты.
Чтоб мир вокруг себя любила и были светлыми мечты.
Все то, что вижу я на снимках, как положительный заряд 
Которым мог бы поделиться и от того я был бы рад.
Мне в жизни многого не надо для дочери своей живу.
Чтоб доброй сказкой дал казались и не во сне, а на яву.

***
Приходит осень вслед за летом 
И не понятно отчего 
В душе любого человека 
То светлый миг, то вдруг темно 
То птичья трель, то вновь молчанье 
И лес, и тундра, и песок 
Земной любви мотив прощальный 
Все потому, что одинок 
Еще вчера ты был любимым 
Стоял с поднятой головой 
Смотрел вперед сквозь дни и годы
Помехой не был ветер злой 
Так что ж случилось, кто ответит 
Ответа нет, сам виноват 
Напрасны жалкие движенья 
Когда возврата нет назад 
Забыть все сразу не пытайся 
Любовь всегда на то любовь 
Уйдя из сердца в одночасье 
Вдруг с новой силой вспыхнет вновь.

***
«Я полюбил, какое счастье!»
Тот, кто любил, поймет меня 
Огонь души и пламя страсти 
Слились в один поток, звеня. 
Поступки где-то безрассудны 
И бесконтрольные порой 
Я совершаю раз за разом,
Среди полей с той горой.

***
Хочу кричать о светлых чувствах 
И если б только мог летать 
На небе выложил бы имя 
Из звезд, что могут нам блестать. 
Надеясь, что любовь взаимна, 
Вдвойне приятно от того,
Что наших рук и губ сплетенье 
Как знал чего-то нового.
Я все могу и эти силы 
Как крылья в жизнь меня несут 
Моя любовь и моя вера 
В любой момент меня спасут.

4 марта в Государственной Думе РФ комитет по труду и 
социальной политике (председатель А.К. Исаев) провел 
парламентские слушания по оплате труда и обновлению 
подходов по законодательству с расчетами прожиточ-
ного минимума, потребительского бюджета и прирав-

нивания МРОТ к величине прожиточного минимума.

Прогноз величины прожиточного минимума

2013 2014

Прожиточный минимум на душу насе-
ления

7306 7350

трудоспособного населения 7871 7923

пенсионеров 5998 6031

детей 7022 7061

28 февраля Кадуйская ЦРБ отметила 80 лет со дня 
образования районной больницы

П
оздравить кол-
лектив приехали 
п р е д с т а в и т е л и 
д е п а р т а м е н т а 
здравоохранения, 

ТФОМС, областного комитета 

Профсоюза. Органы мест-
ного самоуправления под-
держивают больницу в ус-
ловиях недостаточного 
финансирования и слож-
ной кадровой ситуации. 

Многие работники больни-
цы были награждены гра-
мотами и благодарностями 
органов власти и местного 
самоуправления, област-
ной организации Профсо-

юза работников здравоох-
ранения.

После торжественной ча-
сти и концерта в неформаль-
ной обстановке проводились 
творческие юмористические 

конкурсы между структурны-
ми подразделениями.

Коллективный отдых поднял 
настроение, объединил и на-
строил на дальнейшую эффек-
тивную работу.

История БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ»

К
адуйский район 
расположен в юго-
западной части Во-
логодской области 
и занимает терри-

торию 3300 кв.км. 
Районный центр, посёлок 

Кадуй, находится в 56 км. от 
крупного промышленного цен-
тра Вологодчины, речного и 
морского порта – города Чере-
повца и в 178 км. от областного 
центра г. Вологда. Важнейшие 
железнодорожные и автотран-
спортные магистрали, соеди-
няющие центральную Россию с 
Уралом, проходят через район, 
позволяя легко устанавливать 
деловые связи с Москвой и 
Санкт – Петербургом, Ярослав-

лем и Архангельском. 
Название посёлка Кадуй про-

исходит от финно–угорских 
слов: «кад» - можжевельник, 
«вуэй» - ручей, речка. Один из 
вариантов перевода названия 
«Кадуй» является «можжеве-
ловая речка». На Европейском 
Севере найдётся не много по-
сёлков, равных Кадую по бо-
гатству зелёных насаждений. 
Особенно красив он в начале 
лета в кружевах белоствольных 
берёз и в обрамлении вечно-
зелёных сосен. Посёлок Кадуй 
стоит на берегах вытекающей 
из северных болот реки Суда 
и трёх других малых рек. В его 
окрестностях озёра череду-
ются с многочисленными бо-

лотами. Казалось бы, посёлок 
должен утопать в трясинах, но 
подъезжаешь к нему через сол-
нечные сосновые боры по на-
езженным песчаным дорогам, 
которые уже через час после 
обильного дождя сухи и ровны. 
Первое упоминание в летописи 
о деревне Кадуй появилось в 
1626 году. 

В 1904 году в период стро-
ительства железной дороги 
Санкт – Петербург – Вологда 
название Кадуй было присво-
ено железнодорожной стан-
ции. В 1918 году станция Кадуй 
становится центром волости, а 
в 1927 году – центром Кадуй-
ского района. Бурное развитие 
район получил в шестидесятые 

– семидесятые годы 
с началом строитель-
ства Череповецкой 
ГРЭС, которая стала 
крупнейшим пред-
приятием района. В 
настоящее время Ка-
дуй является посёл-
ком городского типа 
с населением 11,5 
тысяч человек. Около 
3 тысяч кадуйчан ра-
ботают на различных 
предприятиях. Череповецкая 
ГРЭС, расположенная в посёл-
ке Кадуй, является самой мощ-
ной (30 Мвт) электростанцией 
Вологодской энергосистемы, 
обеспечивает 50 % потребно-
сти области в электроэнергии. 

На термальных водах ГРЭС 
работает единственное в об-
ласти рыбоводное хозяйство. 
Рыботоварная фирма «Диана» 
специализируется на выращи-
вании различных видов рыб: 
карпа, осетра, белуги, 
форели, сома, нель-

В течение рек неторопливом, 
В шумящей ржи, в цветущем льне 
Здесь для меня – моя Россия 
И Север, что так дорог мне. 
Я сын твоих полей и пашен, 
О край озёр, о край болот 
Здесь даже сердце бьётся чаще, 
Здесь даже выше небосвод. 

Стих от жителя Кадуя
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мушки. Сравнительно 
недавно открылись в Ка-
дуе новые предприятия: 

ООО «Картель» производит 
гофрированный картон, ООО 
«Еврокарбон» выпускает акти-
вированный уголь. 

Стабильно работает ОАО 
«Кадуйский винзавод», постро-
енный ещё в 30 –ые годы. Еже-
годно расширяется ассорти-
мент выпускаемой продукции. 
Освоено производство конья-
ка, бальзама «Русского», горь-
ких настоек. Большим спросом 
пользуется продукция, изго-
товленная исключительно на 
натуральном сырье. 

 Молочный завод агрофирмы 
«Северагрогаз» перерабатыва-
ет до 10 тонн молока в смену. 
Сельскохозяйственная отрасль 
в районе представлена в ос-
новном производством моло-
ка, мяса, картофеля. 

 Успешно развивается в райо-
не образование, здравоохране-
ние, культура, спорт. Андогская 
средняя школа неоднократно 
была удостоена звания «Школа 
года» по итогам Всероссийских 
конкурсов, а в 2000 году назва-
на «Школой века». Вокальный 
ансамбль «Контабиле» являет-
ся лауреатом Всероссийско-
го конкурса и Международной 
хоровой олимпиады (2004 год. 
Германия). 

 В районе работает Центр 
традиционной народной куль-
туры, открыт Дом народных 
ремёсел. В районном краевед-
ческом музее собран богатый 
материал об истории края, его 
современной жизни и людях, 
которые являются «золотым 
фондом» Кадуйского района. 

 Основным природным богат-
ством района являются леса. 
На территории района образо-
ваны ландшафтные заказники 
областного значения: Харин-
ский заказник, Судский бор, 
Мазский бор. Леса занимают 
80 % площади района, они бо-
гаты дикорастущими грибами 
и ягодами. Эта земля – насто-
ящий рай для исследовате-
лей природного мира. В лесах 
водятся лоси, кабаны, бурые 
медведи, рыси, рыжие лисицы, 
лесные куницы, белки, зайцы 
– беляки, из птиц – тетерева, 
глухари, рябчики, гуси, утки. В 
реках и озёрах обитает до 50 
видов рыб. 

 Сегодня крайне редко встре-

чаются подобные уголки зем-
ли с первозданной природой. 
Великолепные сосновые боры, 
которыми так богата Кадуйская 
земля, являются источником 
здорового воздуха, целебные 
свойства которого так привле-
кательны для туристов. 

Кадуйский район – это по-
стоянно развивающаяся тер-
ритория, где особое внимание 
уделяется улучшению качества 
жизни всех слоёв населения. 

 Островками духовности ста-
ли новая Филиппо – Ирапская 
церковь в Кадуе, часовни в 
деревнях Порог и Шигодская, 
построенные совместными 
усилиями предприятий и при-
хожан. 

 За редкую красоту приро-
ды и уровень экономического 
развития Кадуйский район на-
зывают «Жемчужиной Воло-
годчины». Кадуйчане гордятся 
своим прошлым, настоящим и 
уверенно смотрят в завтраш-
ний день. 

Медицинские работники 
Кадуйского района, награж-
дённые за труд:

Десятов Александр Ари-
стархович – звание Герой 
труда. 

Власова Зоя Павловна – 
«Заслуженный врач РСФСР» 
(1951 г.), Орден Красной Звез-
ды, медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне». 

Лещёв Александр Пав-
лович – «Заслуженный врач 
РСФСР» (1961 г.). 

Червякова Валентина Ни-
колаевна – «Заслуженный врач 
РСФСР» (1987 г.), медаль «За 
трудовую доблесть» (1971 г.), 
ведомственный знак «Отличник 
здравоохранения» (1979 г.). 

Акишина Анна Степанов-
на – медаль «За трудовую до-
блесть» (1953 г.) 

Махова Александра Ива-
новна – ведомственный знак 
«Отличник здравоохранения». 

Морозов Николай Степа-
нович – медаль «За доблест-
ный труд», ведомственный знак 
«Отличник здравоохранения» 
(1973 г.) 

Соловьёва Татьяна Серге-
евна – медаль «За доблестный 
труд. (1970 г.). «Отличник здра-
воохранения» 

Макарова Любовь Ивановна 
– ведомственный знак «Отлич-
ник здравоохранения» (1978 г.). 

Гурьев Демъян Леонидо-
вич – «Отличник здравоохране-
ния» (1987г) 

Воронова Галина Ивановна 
– ведомственный знак «Отлич-
ник здравоохранения» (2001 г.). 

Коровина Галина Дмитри-
евна – ведомственный знак 
«Отличник здравоохранения» 
(2002 г.) 

Магазинов Павел Вениа-
минович – «Отличник здраво-
охранения» (2002 г.). 

Михайлов Александр Алек-
сеевич – «Почётный гражда-
нин Кадуйского района» (1999 
г.). «Заслуженный врач России» 
(2004г). 

Тарасов Василий Алексее-
вич – «Почётный гражданин Ка-
дуйского района» (2002 г.). 

Кадуйская 
районная больница 

Первое упоминание о Кадуе 
относится к 1904 году. В 1913 
году по ходатайству уездного 
земства в Кадуе был открыт 
фельдшерский пункт. Ближай-
шие больницы были в Андоге 
(25 км). и Череповце (56 км.), 
откуда в Кадуй для приёма 
больных периодически приез-
жали врачи. 

С 1926 года по 1937 год тер-
ритория Кадуйского района 
входила в состав Ленинград-
ской области. В городе Чере-
повце, также принадлежавшем 
Ленинградской области, на-
ходился окружной здравотдел, 
и Череповецкая межрайонноя 
больница являлась своего рода 
медицинским центром. 

В 1932 году было нача-
то строительство Кадуйской 
больницы. Были возведены 
здания стационара и амбулато-
рии, неподалёку разместились 
пищеблок и административные 
помещения. 

Началом летописи Кадуйской 
районной больницы можно 
считать дату 26 февраля 1934 г. 

В 1939 году в районе были 
уже 3 больницы на 85 коек, при 
них – амбулатории. Медперсо-
нал насчитывал 60 человек, в 
том числе 6 врачей. 

В 1953 году в Кадуе среди 
соснового бора построена но-
вая районная больница на 75 
коек, хорошо оборудованная 
амбулатория, открыт рент-
геновский кабинет, создано 
своё подсобное хозяйство. 

Здравоохранение Кадуйского района:  
даты, события, факты. 

1867 год – открыт Андогский фельдшерский участок в с. 
Никольском (фельдшер Вундер) 

1878 год – открыт Барановский фельдшерский участок и 2 
–й врачебный в усадьбе Лавровка Барановской волости 

1889 год - открыт фельдшерский пункт в деревне Тимохи-
но Барановской волости. 

6 мая 1893 год – открыт Андогский приёмный покой на 2-4 
койки для рожениц. 

1897 г. – открыт фельдшерский пункт в селе Пусторадицы. 
1904 г. – открыт Барановский врачебный участок с больни-

цей на 6 коек. 
1909 г. – построена Андогская земская больница на 5 коек. 
1913 г. – в Кадуй из Пусторадиц переведён фельдшерский 

пункт. 
1920 г. – пожаром уничтожена Андогская больница. 
1921 г. – в усадьбе Демидова открывается Андогская боль-

ница. 
1934 г – открыта Кадуйская районная больница и Остров-

ской фельдшерский пункт. 
1935 г. – электрифицирована Кадуйская больница. 
1953 г. – построена новая районная больница в Кадуе на 

75 коек. 
1957 г. – ликвидирован районный отдел здравоохранения, 

Кадуйской больнице присвоен статус центральной. 
1958 г. – открыт Шуломский медпункт. 
1969 г. – организована самостоятельная санэпидемстан-

ция. 
1970 г. – открыт здравпункт в деревне Нижние. 
1970 г. – открыта Мазская сельская амбулатория. 

Весь этот новый комплекс, в 
Кадуе стали называть боль-
ничным городком. 

В 70-ые годы в Кадуе началось 
строительство Череповецкой 
ГРЭС, и в 1973г. в посёлке энер-
гетиков была открыта сельская 
врачебная амбулатория. В 1979 
году после завершения строи-
тельства поликлиники в посёлке 
ГРЭС был открыт новый боль-
ничный корпус ЦРБ, куда были 
переведены из старых зданий 
все отделения, кроме терапев-
тического. 

С переходом здравоохра-
нения на страховую медици-
ну прошла реструктуризация 
коечного фонда ЦРБ, и тера-
певтическое отделение тоже 
перевели в главный корпус, но 
коечные места в терапии со-
кратились с 60 до 40. На начало 
2005 года Кадуйская районная 
больница представляет собой 
сеть лечебно-профилактиче-
ских учреждений: ЦРБ (128 
коек), Хохловская участковая 
больница (25 коек, в том числе 
10 терапевтических), Николь-
ская врачебная амбулатория, 
18 медпунктов. 

В районе работает 31 врач, 
150 человек среднего меди-
цинского персонала и 57 че-
ловек младшего персонала. 
78 % врачей и 89 % средних 
медицинских работников име-
ют квалификационные катего-
рии, сертифицировано 97 % 
врачей и 89 % средних медра-
ботников. 

В Кадуйской ЦРб есть не-
сколько династий врачей. 
Одна из них: династия Моро-
зовых. Николай Степанович 
Морозов (1923 – 1974) фель-
дшер, работал в госпитале для 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, в андогской 
больнице. Морозова Надежда 
Васильевна (1939 г.р.) врач 1 
категории, работала врачом, 
заведующей Андогской боль-
ницей, в Кадуйской ЦРБ, за-
тем в г. Ярославле участковым 
терапевтом, в кардиологи-
ческом отделении городской 
больницы. Стаж работы вра-
чом 34 года. Их сын Морозов 
Александр Николаевич после 
окончания Ярославского ме-
дицинского института с 1993 
г. работает в Кадуйской ЦРБ.

10 и 18 марта 
представители организаций 
здравоохранения приняли 

участие в митингах в 
поддержку Крыма и 

Украины.
“Своих не сдаем!“

Президент ассоциации врачей области Т.И. Лета (слева)
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11 марта прошло плановое заседание Президиума Обкома Профсоюза рассмотрен 
вопрос о направлениях работы Профсоюза работников здравоохранения РФ 

по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников 
отрасли, а также о задачах и действиях областной организации Профсоюза

X Пленум ЦК Профсоюза еще в декабре 2013 года оценил работу Профсоюза в 2013 
году и утвердил Постановлением задачи на 2014 год. Пленум Обкома Профсоюза 
29 января конкретизировал задачи регионального уровня и отправил обращения 
в адрес Президента РФ В.В. Путина и Губернатора области О.А. Кувшинникова. 

В настоящее время работа продолжается и 11 марта Президиум ОК принял 
постановление по дальнейшим профсоюзным действиям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

З
а с л у ш а в 
и н ф о р м а -
цию по ма-
т е р и а л а м 
X Пленума 

ЦК Профсоюза работ-
ников здравоохранения 
РФ от 12 декабря 2013 
года. Президиум ОК кон-
статирует, что проблемы 
в здравоохранении Во-
логодской области свя-
занные с социально-эко-
номическим и трудовым 
положением работников 
отрасли связаны и отра-
жают ситуацию по Рос-
сии в целом.

Реформы, проведен-
ные в последние 5 лет, 
в том числе введение 
новой системы оплаты 
труда, с приоритетом 
переменной части сти-
мулирующих выплат, 
вызвали в условиях со-
кращения объема фи-
нансирования, резкие 
негативные настрое-
ния в среде работни-
ков. Идея социальной 
справедливости рас-
пределения средств на 
оплату труда в каждом 
отдельном учрежде-
нии – не реализована в 
связи с объективными 
подходами по форми-
рованию заработной 
платы и отсутствии со-
циальных гарантий.

Наблюдается катастро-
фический отток меди-
цинских кадров. Высо-
кие цифры заработной 
платы складываются при 

значительной дополни-
тельной работе и интен-
сификации труда. Уро-
вень средней заработной 
платы в здравоохранении 
области – один из самых 
низких по России (13,9 
тыс. руб. – самый низкий 
в России; 17,6 тыс. руб.  
за 9 мес. 2013 г.) – в Во-
логодской области).

Повышение зара-
ботной платы произ-
водится в соответ-
ствие с «Дорожной 
картой» в здравоох-
ранении области, ут-
вержденной постанов-
лением Правительства 
Вологодской области 
от 25.02.2013 года 
№203. Однако плано-
вые показатели со-
отношения средней 
заработной платы по 
категориям меди-
цинских работников к 
среднеобластному по-
казателю -  занижены 
на 30% по сравнению 
с «Дорожной картой» 
Здравоохранении РФ. 
В связи с этим фактом, 
на конец 2013 года со-
отношение, в процен-
тах, средней заработ-
ной платы в отрасли к 
средней заработной 
плате по экономике, 
составило всего лишь 
69%.

Члены Президиума ОК 
полностью поддержива-
ют ЦК Профсоюза по на-
правлениям:

- разработка Прави-

тельством РФ базовых 
окладов на уровне МРОТ;

- формирование про-
фессиональных стандар-
тов в отрасли с утверж-
дением стандарта по 
оплате труда;

- утверждение государ-
ственной гарантии по за-
работной плате в тариф-
ной части – 75%;

- производство расче-
та средней заработной в 
отрасли – на одну долж-
ность в соответствии с 
трудовым договором;

- утверждение «соци-
ального пакета» для ра-
ботников здравоохране-
ния.

Президиум ОК со-
гласен с выводами ЦК 
Профсоюза, что соци-
альная защита меди-
цинских работников в 
связи с принятием ФЗ 
«О социальной оценке 
условий труда» будет 
резко ухудшена, так 
как организационные 
основы и регулирован-
ные оценки условий вы-
плат компенсационного 
характера, отнесение 
должности работника к 
списку на право досроч-
ной трудовой пенсии 
делегировано локаль-
ному уровню с отсут-
ствием государствен-
ного и общественного 
контроля.

Президиум ОК отмеча-
ет, что мы первые среди 
отраслевых профсоюзов, 
рассмотрели вопросы на 

«Об итогах работы X Пленума ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ» от 12.12.2013 г. 
N10-1 по основным вопросам. «О подготовке VI Съезда Профсоюза работников здравоохране-
ния РФ» «О социально-экономическом и трудовом положении работников здравоохранения в 

современных условиях» и задачах областной организации Профсоюза по выполнению решений 
X Пленума ЦК Профсоюза»

заседании Президиума 
о формировании законо-
дательной базы по про-
екту ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и 
о пенсионном законода-
тельстве с направлением 
предложений в ЦК Про-
фсоюза, ВОФП, ФНПР и 
опубликованием мате-
риалов в газете ОК «Про-
фсоюз для Вас».

 Президиум ОК Поста-
новляет:

1.Продолжить рабо-
ту по выполнению По-
становлений Президи-
ума ОК от 29.01.2014 г. 
№41 и VIII Пленума ОК от 
29.01.2014 г.

2.Отстаивать пози-
ции по защите трудо-
вых прав и социальных 
интересов работников, 
изложенных в Обраще-
нии к Президенту РФ и 
Губернатору области, 
направленным им по 
итогам работы VIII Пле-
нума ОК.

3.Продолжить настой-
чивую работу с департа-
ментом здравоохране-
ния по предотвращению 
необоснованных струк-
турных преобразований.

4.Оказывать практиче-
скую помощь первичным 
организациям Профсо-
юза по общественному 
контролю за формиро-
ванием Дополнительных 
соглашений по форми-
рованию эффективных 
контрактов.

5.Настаивать на сво-

евременной индексации 
минимальных окладов по 
ПКГ в 2014 году.

6.Продолжить практику 
подготовки и издания ме-
тодических материалов 
по экономике здравоох-
ранения трудовым, соци-
альным и другим темам.

7.Информировать пер-
вичные организации 
Профсоюза в опера-
тивном порядке о но-
вых нормативных актах 
по правам и интересам 
работников через Beb – 
сайт областной органи-
зации Профсоюза, газе-
ту «Профсоюз для Вас» и 
почту на местах.

8.Продолжить обуче-
ние профактива по эко-
номике и финансиро-
ванию в системе ОМС, 
«эффективному контрак-
ту», вопросам правовой 
и социальной защиты, 
организационно устав-
ной и иной деятельности 
Профсоюза.

9.Проводить анализ мо-
ниторинга размера зара-
ботной платы по катего-
риям работников.

10.Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на председателя ОК Про-
фсоюза Т.П. Быкову.

Председатель област-
ной организации Про-

фсоюза работников 
здравоохранения  

Т.П. Быкова

N42 от 11.03.2014 г.
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12 марта заместитель Губернатора области Олег Александрович Васильев встретился с 
профактивом учреждений здравоохранения г. Вологды по решению первоочередных вопросов: 

сроки и размеры повышения заработной платы как медицинским работникам, так и прочему 
персоналу, достижение показателей «Дорожной карты области» к «Дорожной карте» в 

здравоохранении России, вопросы обеспечения медицинских работников общежитиями и жильем
На вопросы председателей первичных организаций Профсоюза ответили, участвовавшие 
в заседании директор ТФ ОМС Ирина Борисовна Симкина и и.о. начальника департамента 

здравоохранения области М.Д. Дуганов. Стороны договорились, что свое мнение по результатам 
встречи профактив выразит в итоговом обращении.

Обращение к заместителю губернатора 
Вологодской области О.А. Васильеву

О
бластной коми-
тет Профсоюза 
работников здра-
воохранения РФ, 
согласно пред-

варительной договоренности 
на встрече 12 марта 2014 года, 
всесторонне обсудив Ваши 
предложения и ответы по по-
ставленным нами вопросам, на-
правляет Вам общее мнение:

1. Принять нормативный акт об-

ласти по индексации минимальных 
окладов по категориям медицин-
ских работников, предусмотрен-
ных Указами Президента РФ В.В. 
Путина от 7 мая 2012 года №597 
и №1688, не позднее 1 июля 2014 
года в плановом размере - 15%.

2. Законодательно закрепить 

предельное соотношение 1:4 по 
ежемесячной начисленной сред-
ней заработной плате зарабатыва-
ющего персонала каждого учреж-
дения здравоохранения области и 
руководителя соответствующего 
учреждения здравоохранения.

Считаем, что законодатель-
ное регулирование данного 
вопроса будет стимулировать 
руководителей учреждений 
здравоохранения и к выполне-

нию плана объемных показате-
лей и к повышению уровня зара-
ботной платы зарабатывающего 
персонала в каждом конкрет-
ном учреждении. Кроме того, 
регулирование данного вопро-
са, на региональном уровне, бу-
дет способствовать улучшению 

морально-психологического 
климата в учреждении и, в том 
числе, в работе руководителя 
учреждения здравоохранения.

3. Просим провести, под Ва-
шим непосредственным руко-
водством, анализ утвержденных 
штатных расписаний учрежде-
ний здравоохранения области 
в части количества должностей 
заместителей руководителей 
каждого учреждения и должно-
стей бухгалтеров в соответствии 
с нормативами указанных долж-
ностей по группам учреждений.

4. Считаем целесообразным 
направить выявленные резервы 
фонда оплаты труда руководи-
телей, заместителей руково-
дителей, главных бухгалтеров 
учреждений здравоохранения 
области на повышение разме-
ра оплаты труда низкооплачи-
ваемых должностей среднего и 
младшего медицинского персо-
нала и прочих работников через 
коллективные и трудовые дого-
воры на локальном уровне.

5. С 1 января 2015 года приве-
сти «Дорожную карту» в здраво-
охранении Вологодской области, 
утвержденную Постановлением 
Правительства Вологодской об-
ласти от 25.02.2013 года №203, 
в соответствие с «Дорожной кар-
той» в здравоохранении РФ по по-
казателям процентного соотно-

шения средней заработной платы 
по категориям медицинских ра-
ботников к средней заработной 
плате в экономике области.

6. Просим Вас выйти с инициа-
тивой к Губернатору области О.А. 
Кувшинникову о рассмотрении 
на 28 сессии Законодательного 
Собрания Области 20 марта 2014 
года вопроса о направлении 
бюджетного трансферта в сум-
ме 23 миллиона рублей в бюджет 
ТФОМС, в целях восстановле-
ния финансирования отделений 
скорой медицинской помощи 
центральных районных больниц 
области, в связи с сокращени-
ем объема их финансирования в 
марте 2014 года по причине пе-
ремещения финансовых средств 

на увеличение базового тарифа 
ССПМ г.Череповец.

7. Поддерживаем и благода-
рим Вас за предложение по Ва-
шему личному участию в инди-
видуальном решении вопроса 
по обеспечению общежитиями 
и служебным жильем работни-
ков ЛПУ г. Вологда по обраще-
ниям председателей первичных 
организаций Профсоюза.

В настоящее время направля-
ем Вам просьбу председателя 
первичной организации Профсо-
юза БУЗ ВО «Вологодская об-
ластная клиническая больница» 
Е.В. Козловой и просим рассмо-
треть в первоочередном порядке 
обеспечение общежитиями се-
мей с разнополым составом.

А
дминистрация уч-
реждения ходатай-
ствует об увеличе-
нии должностного 
оклада сотрудникам 

санатория, а именно прочему и 
педагогическому персоналу.

Из 115,25 штатных единиц, 
почти половину 50,75 штат-
ных единиц составляет прочий 
персонал: педагоги, работники 
вспомогательных служб, бух-
галтеры, специалист по кадрам, 
юрист и другие.

В соответствие с Зако-
ном Вологодской области от 
28.04.2008 г. №1780-О3 «Об 
оплате труда работников уч-
реждений здравоохранения, 
находящихся в ведении Воло-
годской области» не предус-
мотрена разница должностных 
окладов сотрудников в зависи-
мости от уровня образования.

Специалист отдела кадров, 
сотрудники бухгалтерии, юрист, 
начальник хозяйственного от-
дела и заведующая педагогиче-
ской частью не имеют привиле-
гий и дополнительных выплат за 
вредные условия труда, таким 
образом, специалисты с выс-
шим и средним специальным 
образованием имеют долж-
ностной оклад на уровне МРОТ.

Работа педагогического 
персонала (14,5 штатных еди-
ниц) с детьми, большая часть 
которых из неблагополучных 
семей, требует большого тер-
пения самообладания и в тоже 
время душевного отношения к 
детям. Наши пациенты, нахо-
дясь на лечении до 3-х меся-
цев без родителей и близких, 
нуждаются в дополнительном 
уходе и внимании, поэтому 
рядом с ними должны быть не-

равнодушные и неслучайные 
люди. Значительно осложни-
лась работа с родителями, в 
некоторых случаях приходи-
лось обращаться за помощью 
в органы внутренних дел. Од-
нако, чтобы выбрать лучших 
педагогов, администрация уч-
реждения должна иметь воз-
можность заинтересовать их 
материально.

Объем работы, срочность, 
сложность и ответственность 
за выполняемую работу у ад-
министрации учреждения 
также значительно возросли 
при выполнении Федераль-
ного закона от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ, Федерального за-
кона от 30.12.2009г. №384-
Ф3, Федерального закона от 
06.03.2006г. №35-Ф3, По-
становления Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390, 

Постановления Правитель-
ства Вологодской области от 
29.07.2013 г. №783; монито-
ринга в МИАЦ ежемесячного 
заполнения Реестра медицин-
ских и фармацевтических ра-
ботников, новых требований 
при аттестации специалистов 
и оформлении наградных до-
кументов и многое другое.

Существенно увеличился 
документооборот с Пенси-
онным Фондом РФ, военко-
матом, Центром занятости 
населения, МИАЦ, ГОЧС, кон-
тролирующими органами, 
освоение программных про-
дуктов, и одновременно лю-
бого рода нарушения при-
водят к угрозе штрафными 
санкциями.

Персонал учреждения по-
стоянно несет дополнительные 
нагрузки, не предусмотренные 

в должностных инструкциях, 
работая в тарификационной ко-
миссии, пожарно-технической 
и других комиссиях, выполняя 
работу на 1,5 и более ставки и 
не имея достойного денежного 
вознаграждения, люди утомля-
ются, становятся более раздра-
жительными и уставшими.

Убедительно прошу все из-
ложенные выше аргументы рас-
смотреть и ходатайствовать 
перед Законодательным Собра-
нием Вологодской области об 
увеличении должностного окла-
да административно-управ-
ленческому, педагогическому и 
прочему персоналу сотрудни-
ков бюджетной сферы в здраво-
охранении.

С уважением Главный врач 
БУЗ ВО «Санаторий «Род-

ничок» И.С.Смирнова

Обращение коллектива БУЗ ВО Детский противотуберкулезный 
санаторий «Родничок» к И.О. начальника Департамента здравоохранения 

Вологодской области М.Д. Дуганову
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В г. Великий Устюг проведен XIII межрегиональный фестиваль 
корпоративной культуры работающей молодежи «Вологодская зима».
Молодежная команда областной организации Профсоюза работников 

здравоохранения заняла II место в общекомандных соревнованиях.

Ф
естиваль про-
ходил в г.В-
Устюг с 27 фев-
раля 2014 г. по 
2 марта 2014 

г. в виде корпоративных спор-
тивно-творческих состязаний 
молодежных команд области и 
других регионов России. Все-
го приняло участие 11 команд. 
В фестивале приняла участие 
команда Вологодской област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения. 
В состав команды команды вхо-
дило 8 человек.

Фестиваль включал в себя 
большой блок деловой части, 
куда входили мастер классы и 
имидж-выставка организации.

Целью фестиваля было раз-
витие уровня корпоративной 
культуры молодых работников, 

поддержка инициатив, акти-
визация молодёжи в деятель-
ности профсоюзных органи-

заций, повышение делового 
сотрудничества между моло-
дёжными коллективами учреж-
дений области и др. регионов 
России, создание условий для 
духовно-нравственного разви-
тия молодёжи через включение 
в разнообразную творческую 
деятельность и приобщение к 
традициям народной культуры.

Основными задачами фести-
валя были:

– способствовать деловому 
росту молодых работников че-
рез положительное позицио-
нирование своей организации 
на межрегиональном уровне;

– способствовать повыше-
нию авторитета профсоюзного 
движения;

– выявлять и поддерживать 
талантливую молодёжь;

– содействовать развитию 

творческих и прикладных 
умений;

– создавать условия для 

Спортивные достижения

Команда областного комитета Профсоюза работников здра-
воохранения в областном лыжном кроссе заняла II место.

Молодежная команда Обкома Профсоюза в соревнованиях 
по стрельбе - 6 место

Женская команда по волейболу (ветеранов, ССМП г. Волог-
ды) - заняла в областных соревнованиях II место.

Благодарим участников! Так держать! На встречу к 
новым победам!

общения и обмена опытом 
молодёжных коллективов ор-
ганизаций и учреждений в реа-
лизации молодёжных проектов 
и программ;

– пропагандировать здоро-
вый и активный образ жизни в 
молодёжной среде.

Программа фестиваля со-
стояла из трёх блоков: дело-
вая, творческая, спортивная 
часть.

Деловая часть включала 
имидж-выставку на тему «Про-
фсоюз и молодёжь - единая ко-
манда» Молодёжная команда 
областного комитета профсою-
за работников здравоохранения 
успешно справилась с задани-
ем.

Выставочный стенд соот-
ветствовал заданной теме, 
именно теме профсоюзной 
жизни областной организации 
профсоюза, где были пред-
ставлены методички для моло-

дёжи разработанные област-
ным комитетом профсоюза, 
областная профсоюзная газета 
«Профсоюз для вас», отрасле-

вое региональное соглашение, 
и объёму представленных мате-

риалов корпоративному стилю 
оформления выставки. Ко-
манда здравоохранения во-
шла в тройку лучших и полу-

чила диплом 3 степени.
В номинации мастер класс на 

тему «Все профессии важны, 
все профессии нужны» област-
ная команда здравоохранения 
получила диплом 2 степени. 
Мастер класс был построен в 
форме электронной презента-
ции и творческого выступления. 
Команда самостоятельно под-
готовила и провела мастер класс 
в школе №9 г.В-Устюг, где полу-
чила огромный успех как от уча-
щихся, а так же и от преподава-
телей школы. 

Председатель Великоустюг-
ского РК Профсоюза  

А.С. Данилова.

Дипломы


