
В сплочении действий -  
наша сила!

ПРОФСОЮЗ
ДЛЯ ВАС

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ РФ

июнь 2 0 1 4 г. 
N 5 (148)

Наш сайт в сети Интернет: www.profmed-vologda.ru

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!

Врачам поем сегодня песнь!
Врач - достояние Отчизны!
Врач - долг, 
         ответственность и честь.
Врач - это мирный подвиг жизни!

Постоянная готовность при-
йти на помощь - это жизненное 
кредо настоящего медика, тре-
бующее огромных сил, энергии, 
чуткости. Вы сохраняете и под-
держиваете главную ценность 
общества - здоровье людей.

От профессионального ма-
стерства медицинских работни-

ков, преданности делу зависит 
жизнь человека. Эта профессия 
не знает праздников и выходных 
и требует большого терпения, 
мужества и душевной чуткости.

Награждение Почетными гра-
мотами Губер-
натора области

П о ч е т н о й 
грамотой Гу-
бернатора об-
ласти награж-
дены:

Б о н д а р е -
ву Миропию 
В а с и л ь е в н у , 
з а в е д у ю щ у ю 
лабораторией 
серологической 
диагностики Со-
кольской цен-
тральной район-
ной больницы;

Ц в е т к о в у 
Евгению Вла-
д и м и р о в н у , 
з а в е д у ю щ у ю 
Пермским фель-
д ш е р с к о - а к у -
шерским пунктом 
У с т ю ж е н с к о й 
центральной рай-

онной больницы;
Ширикову Ирину Валенти-

новну, заместителя главного 
врача по правовым и кадровым 
вопросам Вологодской област-
ной психиатрической больницы.

Почетным знаком Губернато-
ра области «За заслуги в разви-
тии здравоохранения Вологод-
ской области» награждены:

Кириллова Галина Алексан-
дровна, заместитель главного 
врача по поликлинике Вологод-
ской областной клинической 
больницы;

Лукина Ольга Алексеевна, 
заведующая ортопедическим 
отделением Вологодской стома-
тологической поликлиники №1;

Орлова Ольга Анатольевна, 
заместитель главного врача по 
медицинской части Череповец-
кой детской городской больницы.

По итогам областного кон-
курса «Лучший врач года» на-
граждены:

– дипломом Губернатора об-
ласти I степени и денежная пре-
мия в размере 40 тысяч рублей 
Раздрогин Владимир Алек-
сандрович, врач-хирург Воло-
годской областной клинической 
больницы, главный внештатный 
хирург области;

– дипломом Губернатора об-

ласти II степени и денежная пре-
мия в размере 30 тысяч рублей 
Овсянников Александр Юрье-
вич, заведующий урологиче-
ским отделением Вологодской 

городской больницы № 1;
– дипломом Губернатора об-

ласти III степени и денежной 
премией в размере 20 тысяч ру-
блей Цветков Евгений Анатолье-
вич, заведующий хирургическим 

отделением Белозерской цен-
тральной районной больницы.

По итогам областного кон-
курса профессионального 
мастерства «Лучшая меди-

цинская сестра-анестезист 
2014 года» награждены:

– дипломом Губернатора об-
ласти I степени и денежная пре-
мия в размере 30 тысяч рублей 
Степановская Ольга Нико-
лаевна, медицинская сестра-
анестезист Кичменгско-Горо-
децкой центральной районной 

больницы имени Коржавина;
– дипломом Губернатора об-

ласти II степени и денежная пре-
мия в размере 20 тысяч рублей 

Соколова Жанна Евгеньевна, 
медицинской сестра-анесте-
зист Грязовецкой центральной 
районной больницы;

– дипломом Губернатора об-
ласти III степени и денежная 
премия в размере 10 тысяч 
рублей Спасская Людмила 
Ивановна, медицинская се-
стра-анестезист Вологодской 
областной детской боль-
ницы.

Бондарева Миропия Васильевна, заве-
дующая лабораторией серологической 

диагностики Сокольской центральной 
районной больницы

Цветкова Евгения Владими-
ровна, заведующая Пермским 

фельдшерско-акушерским 
пунктом Устюженской цен-

тральной районной больницы

Ширикова Ирина Валенти-
новна, заместитель главного 

врача по правовым и кадро-
вым вопросам Вологодской 
областной психиатрической 

больницы

Кириллова Галина Алексан-
дровна, заместитель глав-
ного врача по поликлинике 

Вологодской областной кли-
нической больницы;

Лукина Ольга Алексеевна, 
заведующая ортопедиче-

ским отделением Вологод-
ской стоматологической 

поликлиники №1;

Орлова Ольга Анатольевна, 
заместитель главного врача 
по медицинской части Чере-
повецкой детской городской 

больницы

Раздрогин Владимир Алек-
сандрович, врач-хирург Во-

логодской областной клини-
ческой больницы, главный 

внештатный хирург области

Овсянников Александр 
Юрьевич, заведующий 

урологическим отделени-
ем Вологодской городской 

больницы № 1
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По итогам областно-
го конкурса «Лучший 
фармацевтический ра-

ботник года» награждены:
– дипломом Губернатора об-

ласти 1 степени и денежная пре-
мия в размере 30 тысяч рублей 

Кукушкина Валентина Ана-
тольевна, заместитель заве-
дующего аптекой Бабаевского 
районного производственного 

предприятия «Фармация»;
– дипломом Губернатора об-

ласти II степени и денежная пре-
мия в размере 20 тысяч рублей 
Кустова Ирина Леонидовна, 

заместитель заведующего ап-
текой Государственного произ-
водственно-торгового предпри-
ятия «Фармация»;

– дипломом Губернатора об-
ласти III степени и денежная 
премия в размере 10 тысяч ру-
блей Попова Светлана Изо-
тьевна, заведующая Заборским 

аптечным пунктом Тарногского 
районного производственного 
предприятия «Фармация».

В 2014 году состоялся пер-
вый областной конкурс «Луч-
ший студент 2014 года».

Победителям конкурса вруче-
ны Почетные грамоты департа-

Цветков Евгений Анатольевич, 
заведующий хирургическим 

отделением Белозерской цен-
тральной районной больницы

Степановская Ольга Никола-
евна, медицинская сестра-

анестезист Кичменгско-Горо-
децкой центральной районной 

больницы имени Коржавина

Соколова Жанна Евгеньевна, 
медицинской сестра-анесте-

зист Грязовецкой централь-
ной районной больницы

мента здравоохранения области:
– Смирновой Анне Вале-

рьевне, студентке Вологодско-
го областного медицинского 
колледжа, занявшей 1 место

– Зайцеву Сергею Влади-
мировичу, студенту Вологод-
ского областного медицинского 

колледжа, занявшему II место
– Ераcову Эдуарду Николае-

вичу, студенту Череповецкого 
медицинского колледжа имени 
Амосова, занявшему III место

Почетных грамоты Главы 
города Вологды Евгения Бо-
рисовича Шулепова вручены:

– Малоземовой Алле Евге-
ньевне, медицинской сестре 
Вологодского областного кожно-
венерологического диспансера.

– Тороповой Ирине Руфи-
мовне, фельдшеру Вологод-
ской станции скорой медицин-
ской помощи.

– Филатовой Светлане Дми-
триевне, врачу ультразвуковой 
диагностики Вологодской дет-
ской поликлиники №1;

За прошедший год государ-
ственными наградами Прави-
тельства Российской Федера-
ции награждены (период с июня 
2013 по июнь 2014 г.:

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени:

– Соколов Николай Владими-
рович, главный врач Вологодской 
городской поликлиники № 3;

– Лазаренко Валерий Ива-
нович, врач-травматолог-
ортопед Вологодская областной 
клинической больницы;

Почетным званием «Заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации»:

– Архипов Александр Бо-

Спасская Людмила Иванов-
на, медицинская сестра-ане-
стезист Вологодской област-

ной детской больницы

Кукушкина Валентина Анато-
льевна, заместитель заведу-
ющего аптекой Бабаевского 

районного производственно-
го предприятия «Фармация»

Кустова Ирина Леонидовна, 
заместитель заведующего 
аптекой Государственного 

производственно-торгового 
предприятия «Фармация»

рисович, заведу-
ющий отделением 
функциональной 
диагностики и уль-
тразвуковых ис-
следований Воло-
годской областной 
клинической боль-
ницы;

– Власова Ири-
на Феликсовна, 
заведующий га-
строэнтерологиче-
ским отделением 
Вологодской об-
ластной клиниче-
ской больницы»;

– Кузьмин Ни-
колай Нико-
лаевич, врач-
а н е с т е з и о л о г -
р е а н и м а т о л о г 
Вологодской об-
ластной детской больницы. 

Почетным званием «Заслу-

женный работник здравоох-
ранения Российской Федера-
ции» награждены:

– Иванова Ирина Леонидов-
на, главная медицинская сестра 

Устюженской центральной рай-
онной больницы;

– Лабинцева Наталья Иоси-
фовна, заместитель главного вра-
ча по лечебной работе Вологод-
ской городской поликлиники № 1.

Сегодня на Вологодчине тру-
дится 148 за-
с л у ж е н н ы х 
врачей Рос-
сийской Фе-
дерации и 49 
заслуженных 
р а б о т н и к о в 
здравоохра-
нения, 468 
человек на-
граждены на-
грудным зна-
ком «Отличник 
здравоохра-
нения».

В 2013 год 
награждены 
1089 чел., в 
том числе го-

Попова Светлана Изотьевна, 
заведующая Заборским ап-

течным пунктом Тарногского 
районного производственно-

го предприятия «Фармация»

Канаев А.В. депутат ЗСО вручает бу-
кет Хлебниковой Н.А. главному врачу 

Череповецкой ЦРП

Быкова Т.П. вручает букет ветерану 
здравоохранения Федулову В.Г.

сударственными наградами 7 чел., 
Министерством здравоохранения 
РФ награждены 210 чел., в том чис-

ле нагрудным знаком 
«Отличник здравоохра-
нения» - 43 чел., Почет-
ной грамотой - 167 чел.; 
Губернатором области 
- 189 чел., в том чис-
ле Почетным знаком 
Губернатора области 
«За заслуги в развитии 
здравоохранения Во-
логодской области» - 
24 чел.; департаментом 
здравоохранения - 874 
чел.

Со времен Гиппо-
крата прошло уже две 
с половиной тысячи 
лет, но все лучшие 
медицинские тради-

ции сохранились и по сей день. 
Сострадание, милосердие, от-
ветственность за жизнь и здо-
ровье пациентов- эти качества 
врачей не имеют времени.

В работе врача не так много 
возвышенного, романтического 
- это кропотливая, напряжен-
ная, порой скучная работа ради 
того, чтобы помочь больному, 
чтобы спасти жизнь.

Но ради того, чтобы вырвать 
человека из оков болезни, ради 
того, чтобы он ходил, жил, при-
носил пользу - только ради этого 
стоило выбрать эту профессию!

Именно медицинские работ-
ники возвращают людям воз-
можность не только жить, но и 
жить полноценно!

Когда медики спасают одну 
жизнь, можно умножать эту жизнь 
на другие. Потому что у каждо-
го вашего пациента есть родные 
люди, дети, внуки, которые пере-
живают и ждут возвращения в се-
мью своего близкого человека

Вообще для больного просто 
появление врача - это уже ле-
карство. Общение с ним - это 
живительная вода и спасение!

Медицинская общественность поздравила 
зам. начальника Департамента гуманитар-

ной политики администрации г. Вологда 
Пчелинцева С.В. (крайняя слева)
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185 лет Великоустюгской ЦРБ

6 
июня БУЗ ВО «Ве-
л и к о у с т ю г с к а я 
ЦРБ» отметила 
свое 185-летие. 
По традиции день 

начался с открытия «Доски 
почета» и «Наши ветераны», 
где чествовали людей внес-
ших вклад в дело лечения и 
оздоровления населения Ве-
ликоустюгского района в 2013 
году.

Торжественное мероприя-
тие состоялось в городском 
доме культуры. 

Присутствовали представи-
тели департамента здравоох-
ранения области, терфонда 
ОМС Вологодской области, 
администрации Великоустюг-
ского муниципального райо-
на, главные врачи восточных 

районов области, директора 
и руководители учреждений 
города и района, ветераны и 
работники больницы.

За свой нелегкий, но почет-
ный труд были награждены 
86 специалиста, в том числе 
нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» -2 чел., от 
Министерства здравоохране-
ния - 3 чел., от губернатора 
Вологодской области – 4 чел., 
от департамента здравоохра-
нения - 7 чел., от главы Вели-
коустюгского муниципально-
го района – 70 человек.

Не забыли и про ветеранов, 
всем были вручены памятные 
подарки и цветы. В зале была 
атмосфера добра, тепла и 
праздника.

Были оформлены стен-
ды, где отображена и исто-
рия больницы, и сегод-
няшний день ЦРБ. Показан 
видеоролик о современной 
ЦРБ.  Выпущены буклеты про 
достижения Великоустюгской 
больницы.

Своим выступлением пора-

довало всех муниципальное 
автономное учреждение куль-
туры «Народный ансамбль 
русской песни «Горница».

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологод-
ской области «Великоустюг-

ская центральная 
районная боль-
ница» – крупное 
учреждение, ока-
зывающее меди-
цинскую помощь 
населению Вели-
коустюгского рай-
она. В больнице 
работают койки 
в системе ОМС 
и койки сестрин-
ского ухода. Ор-
ганизована амбу-

латорно-поликлиническая и 
диагностическая службы.

По поручению губернатора 
Кувшинникова Олега Алексан-
дровича с апреля 2014 года 
открыты палаты гемодиализа 
– это весомый шаг в оказа-
нии помощи не-
фрологическим 
больным.

Б л а г о д а р я 
новому обо-
рудованию в 
акушерском от-
делении улуч-
шились условия 
в ы х а ж и в а н и я 
детей с низкой 
массой тела.

С исполь-
зованием ла-
п а р о с к о п и -
ческих стоек 
проводятся ла-
пароскопические операции в 
гинекологии, хирургии, трав-
матологии.

С внедрением компьютер-
ного томографа появилась, 
возможность проводить 

д и ф ф е р е н -
ц и а л ь н у ю 
д и а г н о с т и к у 
в этиологии 
ишемического 
и геморраги-
ческого ин-
сультов, поиск 
очагов конту-
зии и гематом, 
в ы я в л е н и е 
опухолевых и 
г н о й н о - с е п -
тических за-
б о л е в а н и й 

органов и тканей. Для 
диагностики заболева-
ний широко использует-
ся рентгеновский аппарат, 
маммограф.

С 2013 года с использова-
нием аппаратов ультразвуко-
вой диагностики экспертного 
класса проводятся исследо-
вания сердца, сосудов шеи, 
суставов, в акушерстве и ги-
некологии.

Организованна пере-
дача ЭКГ по телефонной 
связи из района в отделе-
ние функциональной диа-
гностики ЦРБ (3-DEX), что 
позволяет своевременно 
выявлять коронарную па-
тологию. Проводится на-
грузочное тестирование 
(тредмил-тест), позволя-
ющее выявить стенокар-
дию напряжения, опреде-
лить сосудистую реакцию 
на нагрузку.

Введена в эксплуатацию 
ПЦР лаборатория для про-

ведения молекулярно-гене-
тических исследований с де-
текцией в режиме реального 
времени, что позволяет диа-
гностировать инфекции, вы-
зываемые вирусами и други-

ми возбудителями инфекций, 
трудными для диагностики 
обычными методами иссле-
дований и контролировать 
результаты проведенного ле-
чения.

В клинической лаборатор-
ной диагностике внедрено в 
2013 году:

– определение глико-
зимированного гемогло-
бина – среднего уровня 
сахара в крови за три ме-
сяца для больных сахар-
ным диабетом;

– постановка реакции 
D-димер (позволяет про-
верить сосуды на наличие 
тромбов, выявление ле-
гочной эмболии).

Взрослая поликлиника 
большое внимание уделя-
ет профилактической ра-
боте: участвует в диспан-
серизации определенных 
групп взрослого населе-
ния, проводит иммуно-
профилактику. За 2013 
год в Центре здоровья 
обследованы и получили 

консультации 2564 
пациента.

Активно участву-
ем в областных обу-
чающих семинарах, 
в конкурсах про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства.

Внедрение ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
систем в здраво-
охранение стало 
новым этапом в 
развитии больни-
цы: это увеличение 
уровня оснащен-
ности компьютер-

ной техникой и программным 
обеспечением, создание и 
расширение существующих 
локальных вычислительных 
сетей, усовершенствование 
защищенной информацион-

ной системы, организация за-
писи на прием через инфома-
ты, создание системы обмена 
телемедицинскими данными.

В 2013 году в результате 
реорганизации больницы в 
состав ЦРБ вошла Краса-
винская районная больни-
ца №1. Открыто отделение 

платных услуг, в котором 
доступно, качественно и 
своевременно проводятся 
консультации врачами раз-
личных специальностей, ла-
бораторно-инструменталь-
ная диагностика.

Организована спортив-
но-молодежная команда 
«Неотложка», футбольная 
команда «Уездный док-
тор». Футболисты прини-
мают участие в первен-
стве Великоустюгского 
района по мини-футболу, 
из них два игрока входят в 
состав врачебной сборной 
России по футболу, кото-
рая участвует в чемпиона-
тах мира.

С 2009 года больницу воз-
главляет главный врач Глухих 
Андрей Анатольевич.

115 лет Сокольскому здравоохранению
115 лет Тарногской ЦРБ
85 лет Вожегодской ЦРБ
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Розин Леонид Вадимович – главный врач областной инфекционной 
больницы стал победителем в областном конкурсе «Лучший руководитель 

по специальной защите женщин через коллективный договор» среди 
учреждений бюджетной сферы.

С
реднесписочная 
численность ра-
ботников 261, в 
том числе 228 
женщин.Средняя 

заработная плата 16570 рублей 
в месяц. Средний размер пре-
мии и единовременных и по-
ощрительных выплат на одного 
работники 19366 рублей в год.

За период руководства, не-
смотря на сложности фи-
нансирования, проведены 
ремонты пищеблока, водопро-

вода, капитальный ремонт хо-
зяйственного блока, 1 и 3 этажа 
лечебного корпуса, санитар-
но-технических систем здания 
больницы..

Как руководитель Л.В.Розин 
всегда доступен и открыт в об-
щении и находит время принять 
и выслушать работника. 

Ежегодно к Дню медицин-
ского работника в учреждении 
проводится торжественное ме-
роприятие, на котором награж-
даются денежными премиями 

особо отличившиеся работники 
учреждения. 

В 2013 году была оказана 
материальная помощь двум 
работникам для прохождения 
лечения в связи с тяжелым за-
болеванием. Также оказывается 
материальная помощь в связи с 
утратой близких родственни-
ков.

В 2013 году проведена атте-
стация рабочих мест—2 челове-
ка, в 2014 году подана заявка на 
проведение аттестации еще 18 

человек.
Денежные средства, поступа-

ющие от платных услуг, идут на 
закупку нового медицинского 
оборудования, что значительно 
улучшает материально-техни-
ческую базу, а также на зарпла-
ту работникам учреждения.

Л.В.Розин является активным 
членом президиума Ассоциа-
ции врачей Вологодской обла-
сти и санитарно-противоэпи-
демической комиссии города. 
В 2012 году избран членом Экс-

пертного общественного совета 
при Губернаторе Вологодской 
области.

Молодежный актив на «Веревочных курсах»  
в г. Череповце

7 
июня состоялась 
встреча молодёж-
ных советов г. Во-
логда и г. Черепов-
ца. Впервые, члены 

Молодёжных советов участво-
вали в «Верёвочных курсах» на 
туристической базе Городище. 
Это мероприятие было приуро-
чено к Дню Молодёжи. В таком 
формате молодёжным активам 
ещё не приходилось встречать-
ся – отдых на берегу Рыбинско-
го водохранилища, походные 
условия, интересное общение с 
коллегами, живописный лес. 

Что такое «Верёвочные кур-
сы»?

«Верёвочный курсы» - пред-
ставляют собой своеобразную 
полосу препятствий, каждая из 
которых прорабатывает опре-
делённый набор качеств участ-
ников. Упражнения делятся на 
низкие (высота до 1,5 м) и высо-
кие (до 15м). Работа на высоких 
упражнениях производится с 
использованием страховочных 
систем. Безопасность обеспе-
чивают инструкторы.

Что нам дали «Верёвочные 
курсы»?

1.Формирование принципов 
единства и солидарности между 
членами Профсоюза первичных 
профсоюзных организаций.

2.Пропаганда здорового об-
раза жизни.

3.Развитие творческих способ-
ностей и формирование у молоде-
жи активной жизненной позиции.

4.Вовлечение обучающихся 
базовых учебных учреждений в 
Профсоюзную жизнь молодёж-
ного совета работников здраво-
охранения.

5.Сплочение членов команды, 
формирование взаимовыручки 
и продуктивной работе в кол-
лективе.

Участники тренинга делятся 
своими впечатлениями.

Елена (председатель Моло-
дёжного совета Профсоюза 
работников здравоохранения г. 
Череповца): «Мы встретились с 
ребятами возле ледового двор-
ца Алмаз. Я собрала всех в круг 
и поприветствовала, дала дру-
жеские напутствия и пожелала 
хорошего дня. Затем, мы на-
правились длинной колонной из 
машин на туристическую базу 
Городище. 

Анна (председатель Моло-
дёжного совета Профсоюза 
работников здравоохранения 
г. Вологда): «Череповчане нас 
встретили хорошо, все сразу 
познакомились, каждый пред-
ставил своё учреждение, долж-
ность, обменялись дружеским 
пожатием рук и словами успеха 
в предстоящем мероприятии. 
Далее все вместе направились 
к месту испытаний».

Там нас встретили тренеры 
Ирина и Михаил. Они показали 
наш штаб, где можно положить 
вещи и еду. Тренинг начался с 
традиционной утренней раз-
минки, что составляет 50% от 

удачного тренинга. Участникам 
предстояла трудная задача - ве-
селиться и думать одновремен-
но. Ведь тренинг рассчитан на 
работу в команде, где для реше-
ния поставленной задачи нужно 
внимательно слушать задание. 
Многие задания были с подво-
хом и те, кто не слушал внима-
тельно, допускали ошибки. 

Что вам понравилось в раз-
минке?

Маргарита (студентка меди-
цинского колледжа, участница 
тренинга): «Самое запоминаю-
щее упражнение было «высо-
кое бревно» высотой 1,5 метра. 
Желающие могли выбрать 8 
страхующих, что бы они могли 
поймать «падающего» участни-
ка с бревна. Мне помогло это 
упражнения справиться со сво-
им страхом высоты. Я довери-
лась моим страхующим полно-
стью. Тренер показал, как нужно 
правильно зафиксировать руки к 
груди, я встала на бревно спиной 
к страхующим и после команды 
«Прыгаю» я отправилась в полёт, 
приземлилась уже на руки. Ура! 
Я сделала это! Это было волни-
тельно, такой адреналин!».

Мы пришли на поляну, где нахо-
дится клад. Участники получают 
кусочки подсказок после каждого 
удачно выполненного упражне-
ния. Вот это азарт! Настоящий 
поиск клада! Эти упражнения за-
ключались в том, что бы команде 
перебраться из пункта «А» в пункт 
«Б». Упражнения были разные: 
«высокое», «лыжи», «болото». 
Ребята искали пути решения за-
дачи, проявляли взаимовыручку, 
помощь и заботу к коллегам (по-
давали руку, подставляли своё 
плечо), жарко спорили и в итоге 
приходили к финишу всей коман-
дой. Это - здорово друзья, ког-
да ранее незнакомые участники 
тренинга приходят к общему ре-
шению задачи.

Все упражнения участника-
ми удачно выполнены и тренер 
даёт им нужные подсказки для 
поиска клада. После этого ре-
бята находят, где висит клад и 
испытывают удивление. Что бы 
его получить, им нужно забрать-
ся в полном альпинистском сна-

ряжении на дерево высотой 15 
метров (это высота 5 этажного 
дома). Чувство страха и адрена-
лина испытал каждый участник 
тренинга, так высоко они ещё 
не поднимались. Это замеча-
тельный тренажёр для борьбы 
с боязнью высоты, а так же это 
позволяет получить море новых 
эмоций!

Елена (медицинская сестра 
массажа, участница тренин-
га): «Я была первой желающей 
выполнить это задание. Когда 
я смогла забраться на самый 
верх, то увидела мешочек с кла-
дом, засунула туда руку и доста-
ла свою награду – это была ме-
даль участника! Долгожданный 
приз по окончанию тренинга. Я 
одела медаль на шею и с крика-
ми спустилась на землю. Такой 
бури эмоций и восторга я ещё 
не испытывала. Это было кру-
то! Моя команда поддерживала 
меня аплодисментами и крича-
ла: «Молодец!». Вот так мы под-
держивали всех, кто преодолел 
это испытание.

Наташа (фельдшер скорой 
помощи, участница тренинга): 
«Мне всё понравилось. Почув-
ствовала себя птицей в полёте. 
Таких эмоций давно не испыты-
вала. Мне было интересно себя 
попробовать в этом испытании, 
и я справилась. Спасибо Об-
кому Профсоюза работников 
здравоохранения. Это меро-
приятие дало возможность мо-
лодёжным советам из Вологды 
и Череповца познакомится в 
неформальной обстановке и 
построить одну дружную коман-
ду. Вместе мы преодолели все 
наши испытания и пережили 

разные эмоции».
Эти «Верёвочные курсы» 

дали возможность участни-
кам раскрыться в тренинге, 
показать свои сильные сто-
роны характера, преодолеть 
страх, а так же заботливо и 
бережно относиться к кол-
легам по команде. Это за-
мечательная возможность 
наладить хороший климат в 
коллективе. 16 совершенно 
незнакомых людей, проходя 
одну за другой преграду, до-
верие настолько зашкалива-
ло, что совершенно никто не 
боялся друг друга, каждый 
был уверен в себе и любом 
члене команды. По оконча-
нии тренинга, участники об-
менялись координатами и 
планом мероприятий. 

Молодёжные советы считают, 
что такие тренинги необходимо 
проводить ежегодно для новых 
молодых специалистов. 
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День медицинского работника

Е
жегодно в третье 
воскресенье июня в 
России, Беларуси, 
в Армении и Мол-
дове, по многолет-

ней традиции, отмечают День 
медицинского работника. Ос-
нованием для отмечания этого 
профессионального праздника 
служит Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР №3018-Х 
от 1 октября 1980 года «О празд-
ничных и памятных днях», в ре-
дакции Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР №9724-XI 
от 1 ноября 1988 года «О вне-
сении изменений в законода-
тельство СССР о праздничных и 
памятных днях». И эта традиция 
сохраняется и сегодня. 

Это праздник врачей и медсе-
стер, лаборантов и санитаров. 
День медицинского работни-
ка - это праздник людей, обу-

чившихся бесценному ремеслу 
- сохранению жизни и поддер-
жанию здоровья человечества. 
Профессия врача одна из самых 
старейших в мире, и в настоя-
щее время она востребована 
буквально везде. Каждый из 
нас хотя бы раз в жизни обра-
щался к доктору за помощью и 
лечением. Ведь даже в самом 

начале жиз-
ни человека - 
при рождении 
младенца - не-
посредствен-
ное участие 
п р и н и м а ю т 
доктора. А со-
в р е м е н н о е 
здравоохране-
ние и усилия 
врачей на-
правлены не 
только на ле-

чение болезней и 
поддержание здо-
ровья человека, но 
и на его развитие. 

Накануне про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник в Волог-
де и области от-
метили работники 
около 100 учреж-
дений здравоохра-
нения. 

С профессио-
нальным празд-
ником медиков 

поздравили первые лица реги-
она, представители государ-
ственных органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
общественных организаций. 11 
июня состоялся торжественный 
вечер, в рамках которого были 
подведен итоги конкурса «Луч-
ший врач года», «Лучшая меди-
цинская сестра-анестезист», 
«Лучший фармацевтический ра-
ботник года». 

В Вологде реализуется ряд 
проектов, направленных на при-
влечение внимания к здоровому 
образу жизни.  

Члены Молодёжного совета 
Областного комитета Профсою-
за работников здравоохранения 
РФ активно приняли участие в 
торжественном мероприятии, 
посвящённому Дню Медицин-

ского работни-
ка. Молодые 
специалисты с 
удовольствием 
и гордостью 
п о з д р а в и л и 
ветеранов и 
п е р е д о в и к о в 
у ч р е ж д е н и й 
з д р а в о о х р а -
нения. Были 
вручены по-
здравительные 
адреса и ис-
полнены песни 
медицинской и 
профсоюзной тематики. 

Молодёжный совет Област-
ного комитета Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
считает, что выбор профессии 
- серьезный жизненный шаг, а 
желание стать врачом – это осо-
бый образ жизни, это огромное 
желание лечить – без всякой 
корысти и не жалея себя. Ме-
дицинским работником необхо-
димо родиться и всю жизнь лю-
бить свой труд. Медикам люди 
вверяют самое дорогое — здо-
ровье и жизнь, от них же ждут 
самоотдачи, оперативности и 
принятия единственного нужно-
го решения.

Труд медработников - это 
высокое служение во имя и на 
благо людей. Медицинский 

Е
вдокимова Анна 
Л е о н и д о в н а 
16.09.1988 года 
рождения, неосво-
бождённый Пред-

седатель Молодёжного совета 
Вологодской областной органи-
зации  Профсоюза работников 
здравоохранения РФ и  Пред-
седатель Молодёжного совета 
БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника №3», основан-
ная должность инженер хозяй-
ственного отдела. Родилась и 
выросла в городе Вологде. Вос-
питывалась в полной семье, ро-
дители трудоспособные, пенси-
онеры. Замужем. 

Из года в год возрастает за-
бота о родителях, бабушках и де-
душках. Родители помогают нам 
преодолевать жизненные труд-
ности советами, материально. 
Хочется сказать им преогром-
нейшее Спасибо за теплоту и по-
мощь. Пусть они будут хранимы 
Богом и Ангелом Хранителем.  

Самым главным в отношениях 
считаю любовь и уважение. 

В 2005 году успешно закончи-

ла МОУ «Среднюю общеобразо-
вательную школу №7» г. Волог-
ды и  поступила в Вологодский 
государственный технический 
университет на специальность 
140610 «Электрооборудование, 
электрохозяйство предприя-
тий, организаций, учреждений», 
успешно училась 6 лет на заоч-
ном отделении, по окончании 
выдан Диплом и вручён подарок 
за высокий средний балл. 

В школьные годы часто при-
нимала участие в творческих 
конкурсах (Осенняя выставка 
цветов, КВН, практические кон-
курсы по Биологии).

В 17 лет начала трудовую де-
ятельность, пройдя по карьер-
ной лестнице от укладчика-упа-
ковщика в ЗАО «Вологодский 
хлебокомбинат» до инженера 
в БУЗ ВО «Вологодская город-
ская поликлиника №3». Посту-
пив на работу в БУЗ ВО «Воло-
годская городская поликлиника 
№3» в феврале 2011 года мною 
пройдена подготовка по охране 
труда, пожарной безопасности, 
гражданской обороне, электро-

безопасности, экологической 
безопасности при обращении с 
опасными отходами I – IV  клас-
сов опасности. В связи с этим 
назначена ответственным, став 
компетентным работником, в 
соответствии пройденными 
программами. 

Профсоюзная работа в поли-
клинике и общественная работа 
в городе приобрела ещё более 
притягивающую силу, появи-
лось много друзей, стала ярым 
поклонником и участником ба-
скетбола, волейбола, дартс, 
пулевой стрельбы, плавания, 
-  мероприятия вносят вклад в 
усовершенствование структур-
ных подразделений, обеспечи-
вая их стабильность трудодней. 
Стала любителем фотографи-
рования, запечатления момен-
тов борьбы нашей команды в 
соревнованиях.

Приоритетным в работе с мо-
лодёжным сектором считаю:

1. Пропаганда спорта, здо-
рового образа жизни и актив-
ного отдыха среди молодёжи 
учреждений здравоохранения. 

Привлечение 
р а б о т а ю щ е й 
молодёжи к 
р е г у л я р н ы м 
занятиям фи-
зической куль-
турой и 
спортом. По-
вышение уров-
ня спортивно-
го мастерства 
участников.

2. Развитие 
т в о р ч е с к и х 
способностей 
и формирова-
ние у молоде-
жи активной 
жизненной позиции.

3. Вовлечение молодых спе-
циалистов в профсоюзную 
жизнь молодёжного совета ра-
ботников здравоохранения.

4. Поиск новых форм прове-
дения массовых праздников.

5. Распространение инфор-
мации о правах и обязанностях 
молодёжи, молодых семей.

6. Популяризация и развитие мо-
лодёжного правового движения.

7. Привлечение внимания к 
проблемам молодёжи.

8. Моральное и материальное 
стимулирование деятельности 
молодых специалистов.

Очень важно сплотить коман-
ду, сформировать единство и 
солидарность между членами 
профсоюза первичных профсо-
юзных организаций. 

Трудись, не ленись, - резуль-
татами гордись!

Председатель областного Молодежного совета - 
Евдокимова Анна Леонидовна

5 июня 2014 г. Президиум Областного комитета Профсоюза утвердил на должность 
председателя Молодежного совета Евдокимову Анну Леонидовну

персонал самоотверженно ох-
раняет величайшие ценности, 
дарованные человеку, - жизнь 
и здоровье. Ведь при всех тех-
нических достижениях самое 
главное в медицине – это чело-
век: врач и помощники - меди-
цинский персонал.

В медицину приходят по при-
званию. Ведь для того, чтобы 
помогать людям, мало обладать 
глубокими знаниями и отрабо-
танными навыками – необхо-
дима душевная щедрость, чут-
кость и благородство.

 
Председатель Молодежно-

го совета Областного коми-
тета Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  
А.Л. Евдокимова


