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Есть такое слово: «НАДО»

21 
октября за 
стол пере-
говоров в 
Областной 
федерации 

Профсоюзов сели две стороны: 
Совет ВОФП и первый замести-
тель Губернатора области Андрей 
Николаевич Луценко. Со стороны 
Правительства области в пере-
говорах принимали участие В.Н. 
Артамонова – начальник депар-
тамента финансов и И.П. Дацен-
ко – начальник департамента тру-
да и занятости области.

Стороны переговоров осу-
ществляя подготовку к подписа-
нию Регионального Соглашения 
пришли к разногласиям по ряду 
вопросов. Казалось, что ситуа-
ция непримирима, однако, при 
непростом обсуждении вопро-
сов, членам Совета ВОФП уда-
лось убедить представителей 
Правительства о компромиссном 
подходе в выполнении части обя-
зательств сторон. Уже в который 

раз, были рассмотрены нереша-
емые вопросы и все они касались 
работников бюджетной сферы. 
Это и увеличение МРОТ для низ-
кооплачиваемых работников и 
увеличение суммы компенсации 
за приобретение твердого то-
плива, т.е. дров специалистами 
бюджетной сферы, проживаю-
щим и работающим на селе.

Повышение заработной платы 
никого не удовлетворило. Работ-
ники, получив заработную плату 
по новому тарифу, начали воз-
мущаться и писать письма по ин-
станциям. На реализацию Указов 
Президента от 7 мая 2012 года 
безусловно необходимы дополни-
тельные средства. Помимо кате-
горий работников, предусмотрен-
ных в Указах, прочий персонал не 
входит во внимание государства. 
Поэтому, в разногласиях сторон 
включен вопрос о повышении на 
70% заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, не упомя-
нутых в Указах Президента РФ.

Профсоюзы контролируют про-
цесс оптимизации и реорганиза-
ции сети учреждений социальной 
сферы. Однако ведомственные 
департаменты бюджетной сферы 
идут своим путем реорганизации 
как форме слияния, так и раз-
деления учреждений, не беря во 
внимание протесты и доводы от-
раслевых Профсоюзов и предла-
гая, в соответствие федеральной 
законодательной базе, продол-
жать практику публичного обсуж-
дения в социальных сетях.

Профсоюзы предлагают про-
должать практику совместного 
рабочего обсуждения «за столом» 
этих вопросов с учетом мнения 
населения. Нельзя утверждать, 
что встреча сторон прошла бес-
полезно. Эффект прямого не-
посредственного контакта был 
налицо. Очевиден был и резуль-
тат массового выражения одина-
кового мнения всех отраслевых 
профсоюзов по поставленным 
вопросам (см. таблицу ниже).

П р е д с е д а -
тель ВОФП 
В.М. Калясин 
призвал Пра-
вительство об-
ласти обдумать 
предложения 
профсоюзной 
стороны и пой-
ти на уступ-
ки. Профсо-
юзы сказали: 
«НАДО» и пред-
лагали перейти 
к конкретным 
расчетам не-
о б х о д и м ы х 
ф и н а н с о в ы х 
средств:

– на повыше-
ние МРОТ в регионе (минималь-
ной заработной платы),

– на возможное увеличение 
суммы на приобретения твер-
дого топлива.

– повышение заработной пла-
ты прочему персоналу.

– санаторно-курортное ле-
чение работников бюджетной 
сферы.

Встреча с А.Н. Луценко по-
казала: «когда мы вместе –мы 
сила!».

Андрей Николаевич Луценко - первый заме-
ститель Губернатора Вологодской области

РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПРОЕКТУ СОГЛАШЕНИЯ НА 2015 ГОД
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ  
В сфере оплаты труда и социального развития

4.63. Обеспечить предоставление и своевременную выплату пособий, компен-
саций и иных социальных выплат, установленных действующими нормативными 
правовыми актами области - действующая редакция.

Пункт дополнить предложением следующего содер-
жания:

Дополнительная потреб-
ность денежных средств 
из областного бюджета 
на реализацию предло-

жения, млн. рублей

Вологодская 
о б л а с т н а я 
Федерация 
профсоюзов 
(из Прото-
кола разно-
гласий 2014 
года)

«Увеличить размер ежегодной денеж-
ной компенсации на приобретение 
твердого топлива для педагогических 
работников, всех специалистов, ра-
ботающих и проживающих в сельской 
местности в домах без центрального 
отопления до 10000 рублей»;

55,4

Д е п а р т а -
мент со-
ц и а л ь н о й 
защиты на-
селения об-
ласти

«Обеспечить в соответствии с дей-
ствующим законодательством предо-
ставление субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, в том числе граж-
данам, проживающим в домах, не име-
ющих центрального отопления» (в на-
стоящее время 9100 человек получают 
компенсацию в размере 4000 руб.)

0

4.66. Предусмотреть в областном бюджете в полном объеме расходы на оплату 
труда работников бюджетной сферы - действующая редакция.

Пункт дополнить предложением следующего содер-
жания:

Дополнительная потреб-
ность денежных средств 
из областного бюджета 
на реализацию предло-

жения, млн. рублей

Д е п а р т а -
мент фи-
нансов об-
ласти

«Предусмотреть в областном бюджете 
расходы на оплату труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
действующим законодательством»

0

Пункт дополнить предложением следующего содер-
жания:

Дополнительная потреб-
ность денежных средств 
из областного бюджета 
на реализацию предло-

жения, млн. рублей

Вологодская 
о б л а с т н а я 
Федерация 
профсоюзов

«Повысить на 20 % заработную плату 
работников бюджетной сферы, не упо-
мянутых в Указах Президента РФ»

1274,8

«предусмотреть в областном бюджете 
средства на санаторно-курортное ле-
чение работников бюджетной сферы 
по итогам диспансеризации в размере 
не ниже 50 миллионов рублей»

50

V. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Пункт дополнить предложением следующего содер-
жания:

Дополнительная потреб-
ность денежных средств 
из областного бюджета 
на реализацию предло-

жения, млн. рублей

Вологодская 
о б л а с т н а я 
Федерация 
профсоюзов

«Заключить региональное Соглашение 
по поэтапному повышению минималь-
ной заработной платы до величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в Вологодской об-
ласти на период 2015-2018 годов»

5542,8

В сфере социального партнерства

Раздел дополнить пунктом следующего содержания:

Предложение 
В о л о г о д с к о й 
областной Фе-
дерации про-
фсоюзов

Продолжить практику привлечения общественности для обсуждения 
программ оптимизации и реорганизации сети учреждений социаль-
ной сферы Вологодской области. Не допускать принятия решений о 
реорганизации учреждений социальной сферы без экспертных за-
ключений, учета мнения местного населения и профессионального 
сообщества

Предложение 
Департамента 
финансов

Продолжить практику публичного обсуждения государственных 
программ, предусматривающих оптимизацию социальной сфе-
ры области
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7 октября Всемирный день коллективных 
действий “За достойный труд“

В 
2007 году Между-
народная Конфе-
дерация Профсо-
юзов объявила 7 
октября Всемир-

ным днем действий «За достой-
ный труд!», который ежегодно 
с тех пор проводится во многих 

странах, в том числе и в России.
За шесть лет со дня учрежде-

ния 7 октября под этим деви-
зом десятки миллионов человек 
приняли участие в многочислен-
ных акциях защиты своих прав.

16 сентября 2014 года Между-
народная Конфедерация Про-
фсоюзов приняла специальное 
Заявление, посвященное 7 ок-
тября. В нем, в частности, гово-
рится:

«Мир выбрал нежизнеспособ-
ный путь. Огромное количество 
трудящихся не имеют гарантии 
занятости и живут в условиях 
самого высокого уровня нера-
венства на памяти нынешних по-
колений. За последние два года 
половина всех рабочих семей 
испытали на себе либо безрабо-
тицу, либо неполную занятость, 

а 1,2 миллиарда людей все еще 
живут в крайней нищете.

Основополагающие права на 
профсоюзное представитель-
ство и коллективные перего-
воры оказались под угрозой в 
одних странах и подвергаются 
прямым атакам в других. Ра-

ботодатели пытаются даже по-
дорвать право на забастовку, 
ставя под сомнение это фунда-
ментальное право, юридически 

признаваемое МОТ в 
течение многих деся-
тилетий.

Го с п о д с т в у ю щ а я 
глобальная экономи-
ческая модель унич-
тожает рабочие места 
и саму нашу планету. 
Это ослабляет демо-
кратию и подрывает 
справедливость для 
всех. Профсоюзы 
являются наиболее 

действенной силой по защите 
демократии, в борьбе за спра-
ведливость и экономически 
устойчивое будущее. 7 ок-
тября, во Всемирный День 
действий за достойный 
труд, профсоюзы по всей 
планете будут проводить 
массовые митинги, акции 
на рабочих местах и мно-
жество других мероприя-
тий в поддержку справед-
ливости для трудящихся и 

справед-
л и в о г о 
решения 
существую-
щих про-
блем».

« В м е -
сте мы 
можем, - от-
мечается в за-
явлении, - кре-
пить влияние 
т р у д я щ и х с я , 
направить ор-
г а н и з а ц и о н -
ные и моби-
л и з а ц и о н н ы е 
усилия на то, 
чтобы при-

влечь политиков и бизнес к 
ответственности, превратить 
несостоятельную экономи-
ческую систему сегодняшне-
го дня в источник всеобщего 
процветания на экологически 
безопасной планете».

В соответствии с постанов-
лением Исполкома ФНПР Ко-
ординационный комитет соли-
дарных действий ФНПР принял 
решение поддержать решение 
МКП об осуществлении меро-
приятий в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный 
труд!» и провести 7 октября Все-
российскую акцию профсоюзов 

в форме митингов и шествий, 
других публичных мероприя-
тий. В нашей стране эта акция 

пройдет под девизом: «За до-
стойный труд в мире без войн и 
санкций!».

По решению Президиума Во-

логодской областной Федера-
ции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий пройдет 
профсоюзная публичная акция 
и в г.Вологде. Она состоится 7 
октября на площади Революции 
в 16 часов. В ней примут уча-
стие представители трудовых 
коллективов областного центра, 

городов Череповца и Сокола, 
Вологодского, Грязовецкого, 
Шекснинского и ряда других 
районов.

Главные наши лозунги:
- За достойный и мирный труд 

без санкций!
- Мир, труд, достойная жизнь!
- Росту цен - опережающий 

рост зарплаты!
- Доходам россиян - реальный 

рост!
- Достойная зарплата - до-

стойная пенсия!
- МРОТ на уровень прожиточ-

ного минимума!
- Вместе добьемся мира и со-

гласия, достойных условий тру-
да и справедливой заработной 
платы!

- Война санкций - подрыв до-
ходов и занятости всех работа-
ющих!

- Мир. Труд. Братство. - Жизнь 
без войны и санкций!

Введение США и странами 
ЕС санкций в отношении Рос-
сии оказывают определен-
ное негативное влияние на 
экономику России, что может 
отразиться и на ухудшении 
жизненного уровня россиян. 
Допустить этого нельзя. Про-
фсоюзы будут требовать от 
Президента, Правительства, 
Федерального Собрания 
России, работодателей со-
блюдения социальной спра-
ведливости и достойного 
труда, недопущения массо-
вой безработицы и установ-
ления достойной заработной 
платы и пенсионного обеспе-
чения и др.

Валерий Михайлович Каля-
син - председатель  Вологод-

ской областной Федерации 
профсоюзов

Татьяна Павловна Быкова - председатель 
Вологодской областной организации Про-

фсоюза работников здравоохранения РФ

Молодежный совет Вологодской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Обращение к Губернатору Вологодской 
области О.А. Кувшинникову

Н
аправляем Вам для рас-
смотрения требования 
участников публичного 
собрания под девизом 
«За достойный труд в 

мире без войн и санкций!», состояв-
шегося в г.Вологде 7 октября 2014 
года.

Их содержание:
1. Установить минимальные оклады 

(должностные оклады), минимальные 
ставки заработной платы на уровне не 
ниже минимального размера оплаты 
труда.

2.Инициировать принятие Закона 
Вологодской области о поэтапном по-
вышении минимальной заработной 
платы до уровня не ниже прожиточно-
го минимума на территории области.

3.Принять меры для погашения дол-
гов по заработной плате в течение 2014 
года и привлечь к ответственности ви-
новных за ее задержку.

4.Оказать поддержку муниципаль-
ным образованиям области в реше-
нии вопросов повышения заработной 
платы обслуживающего персонала уч-
реждений бюджетной сферы и других 
работников, не упомянутых в Указах 
Президента Российской Федерации.

5. Принять меры для сохранения про-
изводства и рабочих мест в ОАО «Воло-
годский текстиль».

В.М.Калясин 
Председатель областной  
Федерации профсоюзов 

Обращение к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву

Н
аправляем Вам для 
рассмотрения требо-
вания участников пу-
бличного собрания под 
девизом «За достойный 

труд в мире без войн и санкций!», со-
стоявшегося в г.Вологде 7 октября 
2014 года.

Их содержание:
1. В условиях западных санкций 

и фактической остановки экономи-
ческого роста необходимо принять 
все меры для увеличения финан-
сирования сельского хозяйства и 
удешевления кредитов на развитие 

импортозамещающего производства и 
технологическую модернизацию.

2. Установить минимальный размер 
оплаты труда (без учета стимулирующих 
и компенсационных выплат) на уровне не 
ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

В.М.Калясин 
Председатель областной  
Федерации профсоюзов 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Уважаемый Олег Александрович!

За что выступает Федерация независимых 
профсоюзов России

Постоянную часть зарплаты 
медиков - с 40 до 60%!

М
и н и с т е р с т в о 
здравоохране-
ния предложи-
ло губернато-
рам изменить 

действующую систему, при 
которой базовый оклад вра-
ча составляет только 40%, а 
остальное приходится на так на-
зываемые стимулирующие вы-
платы. Суть предложений сво-
дится к увеличению доли оклада 
до 55 - 60%.

Официальные цифры пока-
зывают рост зарплат на 17% 
за первые шесть месяцев 
2014 года в сравнении с по-
казателем того же периода 
прошлого года. Однако само 
формирование оклада не пе-
рестает вызывать критику ра-
ботников с самого момента 
установления новых систем 
оплаты труда. Министерство 
провело анализ жалоб. Выяс-
нилось, что они обоснованны: 
в некоторых региональных 
медучреждениях зарплаты 
врачей с одинаковой нагруз-
кой различались в девять раз. 
Причина - низкая доля фикси-
рованной части дохода (окла-
да) в структуре зарплаты, 
которая составляет до 30%, 
и высокая доля стимулирую-
щих выплат - более 50%.

- О том, что постоянную часть 
оплаты труда надо увеличивать, 
говорят уже давно, - комменти-
рует ситуацию Михаил Андроч-
ников, заместитель председа-
теля профсоюза работников 
здравоохранения РФ. - Сквор-
цова начала говорить об этом 
еще полтора- два года назад. 
Профсоюз же давно предлага-
ет повысить базовые оклады. 
Впрочем, одних рекомендаций 
министерства для этого мало. 
Нужно, чтобы базовые оклады 
утвердило правительство. У нас 
единые стандарты для оказания 
медицинской помощи по стра-
не. Должны быть и единые га-

рантии заработной платы.
И действительно, Вероника 

Скворцова еще в августе про-
шлого года заявляла в своем 
интервью следующее:

“В нашей отрасли 40% за-
работной платы медицинского 
работника - это основной оклад, 
20% - компенсационные выпла-
ты, 40% - стимулирующие вы-
платы. Созрело коллективное 
ощущение у всех медицинских 
работников и экспертов, что си-
туация должна быть изменена, 
потому что с введением стан-
дартов медицинской помощи 
мы сейчас подходим к созданию 
полунациональных клинических 
протоколов, которые задают 
жесткую планку, ниже кото-
рой нельзя опускаться. Можно 
выше, но сделай сначала то, что 
ты обязан сделать. При такой 
ситуации базовый оклад дол-
жен занимать существенную 
долю суммарной заработной 
платы. Это позволит уменьшить 
вариативность, которая сейчас 
существует в отрасли. У врачей 
одного и того же профиля, про-
живающих в одном регионе и 
работающих в соседних боль-
ницах, заработная плата иногда 
отличается в 10 раз.

Этого не должно быть, потому 
что это всегда субъективизм. 
Нет объективных критериев, 
которые объясняют такие раз-
личия”.

Введение новых систем опла-
ты труда привело к тому, что 
теперь единой системы опла-
ты труда у нас нет, - говорит 
Геннадий Щербаков, замести-
тель председателя профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ. - И получается, что базовая 
ставка работника в одном реги-
оне составляет 1750 рублей, а в 
соседнем - 8,5 тыс. рублей. За 
одну и ту же работу.

В начале этого года профсоюз 
работников здравоохранения 
подготовил и направил в адрес 

президента РФ ряд требова-
ний, касающихся вопросов 
оплаты труда и социальной 
защищенности медицинских 
работников:

- разработать и установить 
гарантированный размер 
базового оклада по профес-
сиональным квалификаци-
онным группам работников 
здравоохранения, должности 
которых не требуют профес-
сионального образования не 
ниже минимального размера 
оплаты труда (МРОТ);

- установить долю тариф-
ной части (должностного 
оклада) заработной платы в 
размере не ниже 60%;

- внести изменения в мето-
дику составления отчетности 
при проведении мониторин-
га оплаты труда с выделени-
ем в ее структуре среднеме-
сячной заработной платы по 
основной должности работ-
ника;

- установить государствен-
но гарантированный уровень 
социальной защищенности 
медицинских работников

Появление рекомендаций 
Минздрава Геннадий Щерба-
ков считает хорошим знаком. 
Но не меняющим ситуацию 
кардинально:

- В некоторых субъектах 
Федерации и без того повы-
шали постоянную часть опла-
ты труда медработников. А в 
некоторых просто не будет 
средств на выполнение ре-
комендаций. В следующем 
месяце министерство соби-
рается провести мониторинг, 
тогда и станет виден эффект. 
А что касается глобального 
решения проблемы, на уров-
не страны, то в ближайшее 
время не стоит этого ожи-
дать. Министерство труда 
назначило переговоры о по-
вышении базовых окладов 
лишь на 2015 год.

Т
радиционно осе-
нью Департамент 
здравоохранения 
подводит итоги 
работы по привле-

чению молодых специалистов 
в лечебные учреждения обла-
сти. Именно осенью заканчи-
вается обучение в интернату-
ре, и ее выпускники пополняют 
ряды докторов Вологодчины.

По словам начальника управ-
ления кадровой политики и 
правового обеспечения де-
партамента здравоохранения 
Галины Смирновой в 2014 году 
отмечается кадровый приток: 
«На сегодняшний день мы с 
гордостью можем отметить, что 
цифра трудоустроенных моло-
дых специалистов за последние 
пять лет самая высокая - она 
составила 88, 5% от числа об-
учающихся по целевым направ-
лениям. А именно, 92 молодых 
доктора приступили к работе в 
наших государственных лечеб-
ных учреждения».

Новыми кадрами пополни-
лись лечебные учреждения об-
ластной столицы, куда пришло 
работать 43 человека, в меди-
цинские учреждения Черепов-
ца трудоустроилось 30 чело-
век. Не остались без внимания 
новых докторов и районы – 19 
человек приехали в Кадуйский, 
Кирилловский, Шекснинский и 
др. районы. Среди них специ-
алисты самых востребованных 
специальностей: анестезио-
логи-реаниматологи, хирурги, 
терапевты, педиатры, ауше-
ры-гинекологи.

Привлечение молодых спе-
циалистов стало возможным 
благодаря комплексу мер со-
циальной поддержки на фе-
деральном и региональном 
уровне. Так, 260 студентов 
первого и второго курсов ме-
дицинских вузов лечебного, 
педиатрического и стома-
тологического факультетов, 

обучающихся по целевым на-
правлениям, получают ежеме-
сячную дополнительную сти-
пендию от области в размере 
4 тысяч рублей. Стипендию в 
том же размере получают и 86 
интернов.

За три года работы програм-
мы «Земский доктор» единов-
ременные компенсационные 
выплаты в размере 1 млн. ру-
блей получили 78 докторов, 
уехавших работать на село. 
Финансовую поддержку ока-
зывает областной бюджет: в 
течение первых трех лет рабо-
ты на селе молодым докторам 
выплачивается по 50, 30 и 20 
тысяч рублей соответственно. 
Всего 65 человек в период ре-
ализации областной програм-
мы получили такие выплаты. 
Также в Вологде и Череповце 
медицинским работникам пре-
доставляется компенсация за 
найм жилого помещения, а в 
городе металлургов второй год 
работает программа льготного 
ипотечного кредитования и уже 
8 молодых специалистов уча-
ствуют в программе. Помощь в 
решении социальных проблем 
на селе вновь прибывшим док-
торам оказывают власти муни-
ципальных образований.

«Для того, чтобы сделать 
еще более привлекатель-
ной нашу область, пополнить 
ряды врачей, Губернатором 
Вологодской области было 
дано поручение Департаменту 
здравоохранения разработать 
законопроект по ипотечному 
кредитованию. На сегодняш-
ний день такой законопроект 
разработан и находится на 
согласовании. Им предусмо-
трены выплаты 150 тысяч ру-
блей в качестве первоначаль-
ного взноса за счет областных 
средств и 5000 рублей ком-
пенсация в течение 5 лет еже-
месячно», - отметила Галина 
Георгиевна.

Почти 100 молодых 
врачей пришли работать в 
медицинские учреждения 

области в этом году
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«Народный конкурс»

С 
1 августа по 30 
сентября 2014 
года, по инициа-
тиве Губернатора 
области О.А. Кув-

шинникова, проведен област-
ной конкурс «Народный врач», 
«Народный фельдшер», «Народ-
ная медицинская сестра».

Среди учреждений здравоох-
ранения города Вологда в но-
минации «Народный врач» по-
бедителем признана:

Калачёва Ирина Леонидовна, 

врач общей практики Вологод-
ской городской поликлиник №2;

среди учреждений здравоох-
ранения города Череповца луч-
шим признана:

Алексина Галина Владими-
ровна, врач-офтальмолог Че-
реповецкой детской городской 
поликлиники №5;

Среди центральных районных 
больниц в данной номинации луч-
шим признана: Кокорева Нина 
Александровна, врач терапевт 
участковый Сямженской ЦРБ.

«Народный фельдшер»:
Среди учреждений здравоох-

ранения города Вологда в но-
минации «Народный фельдшер» 
лучшим признана:

Маньшева Мария Юрьевна, 
фельдшер Вологодской город-
ской больницы №2;

среди учреждений здравоох-
ранения города Череповца луч-
шим признана

Пышьева Надежда Васи-
льевна, фельдшер Череповец-
кой городской больницы №2;

среди центральных районных 
больниц в данной номинации 
лучшим признана: Лебедева 
Светлана Евгеньевна, фель-
дшер Усть-Кубинской ЦРБ;

«Народная медицинская 
сестра»:

Среди учреждений здравоох-
ранения города Вологда в номи-
нации «Народная медицинская 
сестра» победителем признана:

Иванова Любовь Николаев-
на, медицинская сестра Воло-

годского областного лечебно-
реабилитационного центра;

среди учреждений здравоох-
ранения города Череповца по-
бедителем признана

Баранова Мария Алексан-
дровна, медицинская сестра 
Череповецкой городской поли-
клиники №2;

среди центральных районных 
больниц в данной номинации по-
бедителем признана Алексеева 
Надежда Федоровна, меди-
цинская сестра Бабаевской ЦРБ.



«Народный главный врач»

Н
иколай Влади-
мирович Соко-
лов, Заслужен-
ный врач РФ, 28 
лет возглавляет 

крупнейшую многопрофиль-
ную поликлинику Вологды №3. 
В октябре 2014 года друзья, 
коллеги, пациенты поздравля-
ли Н.В. Соколова с юбилеем!

Многие годы Николай Вла-
димирович не знает праздни-
ков и выходных. Администра-
тивная работа в поликлинике, 
работа в Вологодской город-
ской Думе (1987-2000г.г.) и в 

региональной общественной 
организации «Ассоциация 
врачей России», вице-прези-
дентом которой он является 
более 15 лет занимают каждое 
мгновенье жизни.

Главный доктор поддер-
живает лучшие медицинские 
традиции поликлиники, орга-
низует систему наставниче-
ства, привлечение молодых 
специалистов, требователен к 
соблюдению принципов эти-
ческого отношения к коллегам 
и пациентам.

Долг, ответственность за 

жизнь и здоровье пациентов- 
эти качества врачей не имеют 
времени. Эти качества харак-
тера хороши в любых взаимо-
отношениях между людьми, а 
во врачебной деятельности - 
особенно.

Пациенты поликлиники, веря 
в знания и профессионализм 
Николая Владимировича, об-
ращаются к нему за решением 
самых сложных вопросов.

В работе врача ошибок не 
должно быть: ему доверены 
не только здоровье человека, 
но и его жизнь. Эту аксиому 
он усвоил раз и навсегда, по-
этому в своей долгой практике 
никогда не спешил с выводами 
в диагнозах И в назначениях 
лечения. А в его деятельности 
врача- хирурга-травматолога 

важность правильного диагно-
за ставит на карту жизнь чело-
века.

В работе врача не так много 
возвышенного, романтиче-
ского - это кропотливая, на-

пряженная работа ради того, 
чтобы помочь больному, чтобы 
спасти жизнь.

Во врачебной деятельности 
врачу, важно уметь владеть 
своими чувствами, не под-
даваться жалости. Но нельзя 
быть настоящим врачом, не 
умея понимать и восприни-
мать чужую боль. Н.В. Соколов 
- врач настоящий.

Искреннее уважение и благо-
дарность мы, его коллеги, выра-
жаем Николаю Владимировича 
Соколову за ответственность, 
уверенность и надёжность - ка-
чества достойного доктора и че-
ловека.

Сотрудники БУЗ ВО «Воло-
годская городская  
поликлиника N3»

Вологодские медицинские 
сестры приумножают славу 

Вологодчины!

С
разу две меди-
цинские сестры 
Вологодской об-
ласти удостоены 
высоких наград  

Министерства здравоохране-
ния России за высокий профес-
сионализм, личный вклад в дело 
охраны здоровья  детей, а также 
за активное участие в развитии 
общественного движения меди-
цинских сестер. Почетным зва-
нием «Отличник 
здравоохране-
ния» отмечена 
Б о р и с о в с к а я 
Людмила Нико-
лаевна, главная 
м е д и ц и н с к а я 
сестра Чере-
повецкой дет-
ской городской 
больницы, по-
святившая ме-
дицине более 
36 лет своей 
жизни. Почет-
ной грамотой 
Министерства 
здравоохране-

ния России награждена Корепи-
на Марина Васильевна, главная 
медицинская сестра Вологод-
ской детской городской поли-
клиники №1.

Вручение наград состоялось 
8 октября в Санкт-Петербурге 
во время проведения Всерос-
сийского форума для акушерок, 
педиатрических и неонатальных 
медицинских сестер «Здоровые 
дети – здоровая нация».  Во-

логодскую делегацию в коли-
честве десяти медицинских се-
стер возглавила Нина Никитина, 
президент региональной обще-
ственной организации «Ассоци-
ация специалистов сестринского 
дела». В соответствии с програм-
мой форума состоялось обсуж-
дение самых актуальных вопро-
сов, направленных на решение 
задачи рождения здоровых де-
тей и воспитания здорового по-
коления, а также награждение 
наиболее выдающихся специ-
алистов  в этой сфере. Отметим, 
что всего к награждению был 
представлен 21 человек из всех 
регионов России, и двое из них – 
наши землячки. 

Поздравляем Л.Н. Борисов-
скую и М.В. Корепину с заслу-
женными наградами, детские 
лечебные организации области 
и региональную ассоциацию 
специалистов сестринского 
дела - с высокой оценкой дет-
ского здравоохранения и раз-
вития общественного движения 
медицинских сестер Вологод-
ской области.

Юбилейная осень
Празднуем и славим учреждения и  

работников здравоохранения!

Поздравляем!

55 лет - Череповецкому городскому родильному дому!

65 лет - Череповецкой городской больнице №2!

85 лет - Физиотерапевтической службе Велико-Устюг-
ского района

90 лет - Областному противотуберкулезному диспан-
серу №2 г. Череповец

100 лет - Вологодской поликлинике №5

105 лет - Харовскому здравоохранению.

Благодарим за достойный труд. Желаем заботы 
государства, благополучия и успехов, здоровья, 

любви и счастья каждому члену коллектива.
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Полвека в строю!
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Осенние этюды профсоюзной студенческой организации 
Великоустюгского медицинского колледжа

О
сень – всегда 
праздник. При-
рода осенью с 
каждым днем 
становится всё 

ярче и ярче. Идя по улице, ви-
дишь небо под ногами, отра-
жающееся в прозрачных лужах. 
Любуешься изысканным узором 
чистых, хрустальных капель на 
багрово-желтых листьях и полу-
голых ветвях деревьев. Хочется 
наблюдать за искусным танцем 
пестрого хоровода. 

Осень – самое время для те-
плых вечеров и душевных бесед 
с теми, кто тебе дорог и близок. 

Осень для каждого своя, не-
повторимая…

Жизнь человека состоит из 
хорошего и плохого, светлого 
и темного, доброго и злого…  А 
жизнь памяти состоит лишь из 
хорошего, светлого и доброго. 

Хочется поделиться радост-
ными минутами интересных ме-
роприятий, которые прошли у 

нас осенью: 
– Посвящение в студенческую 

жизнь колледжа и общежития
– Экскурсии в музеи
– Поход
– Праздник «Спасибо, учи-

тель!»
– Конкурс стихов, посвящен-

ных творчеству М.Ю. Лермон-
това

– Ярмарка учебных возмож-
ностей «Навигатор профес-
сий-2014»

– Литературный вечер «Руб-
цовская осень»

Особенно запомнился сту-
дентам традиционный Вечер 
поэзии «Рубцовская осень».

Николай Рубцов – один из 
самых замечательных и выдаю-
щихся поэтов нашего времени.

Николай Рубцов понимал голос 
мира, понимал стон ветра, шепот 
сосен, завывание белых бурь. Он 
сумел заключить понятое им та-
инство всего живого в строку, до-
стойную большого поэта. 

Осень – один из сквозных об-
разов поэзии Рубцова. Быть мо-
жет, именно осень ближе всего к 
специфике его поэзии. Именно в 
осени поэт нашел друга, в душе 
которого есть ответы его соб-
ственного состояния, друга, ко-
торый ему необходимее других.

Образ осени становится во-
площением образа поэта.

Излишнего оптимизма в сти-
хах Рубцова нет.

Да и может ли голый опти-
мизм родить истинную поэзию. 
Не одиноки нотки грусти, а ме-
лодия высокой печали звучит в 
лирике Рубцова. Печаль  порож-
дена не пессимизмом и уныни-
ем, а истинной любовью ко все-
му живому.

Осень то наполнена легкой 
грустью, то вдруг буднично про-
ста. Лирическому герою тяжело 
с ней.

Действие моих стихов проис-
ходит в осеннюю пору, в самую 
близкую для поэта.

В лирике Рубцова звучит ме-
лодия, которая сопровожда-
ет многие основные образы 
стихов. Она рождена шумом 
сосен, шелестом летящих ли-
стьев, курлыканию улетающих 
журавлей.

И музыкальность, напевность 
рубцовской лирики – дополни-
тельная возможность стремле-
ния к гармонии и единению с 
миром.

На вечере поэзии, посвящен-
ном Н. Рубцову, звучали сти-
хи поэта, которые исполняли 
студенты: Тиунова Анастасия, 
Топоркова Лидия, Расчеса-
ев Сергей, Лешукова Татьяна, 
Коченков Александр, Куркина 
Наталья, Баданина Татьяна, 
Ширяева Наталья, Хабарова 
Ирина, Слободянюк Елизаве-
та, Росляков Денис, Антонова 
Виктория, Фомина Серафима. 
Прозвучали песни на стихи по-
эта в исполнении Пустыннико-
вой Ксении, Шильниковского 

Алексея, Фоминой Серафимы. 
В конкурсе рисунков на сти-
хи поэта Н. Рубцова приняли 
участие следующие студенты: 
Патракова Анастасия, Грецкий 
Роман, Балуева Ирина, Шале-
гина Юлия, Комарова Анаста-
сия, Карандашева Виктория и 
Топоркова Лидия.  На вечере 
студенты играли на различных 
музыкальных инструментах, 
выражая свое отношение к по-
эзии Николая Рубцова. Особен-
но запомнились выступления 
Дербина Егора – игра на баяне 
и Шильниковского Алексея – 
игра на фортепиано. В конце 
вечера студенты и препода-
ватели собрались за круглым 
столом с компотом и горячими 
пирогами. 

Много интересных идей, ко-
торые мы еще будем воплощать 
в нашу жизнь, делая ее лучше, 
чище, интереснее и полезнее, 
рождается у студентов, членов 
Профсоюза.
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«Осенняя пора - очей очарование»
6 октября в филармоническом зале г. Череповца прошла встреча ветеранов здравоохранения. Ветеранов 
приветствовали председатель городского совета ветеранов А.М. Акишин,  председатель совета ветеранов 
работников здравоохранения Г.А. Павлова, председатель областной организации Профсоюза работников 
здравоохранения Т.П. Быкова, начальник отдела департамента здравоохранения области С.В. Подъяпольский.

Я
, ветеран здраво-
охранения, со ста-
жем работы 46 лет, 
из них 22 года на 
общественной ра-

боте, руководила профсоюзной 
организацией медицинского 
объединения детской больницы 
г. Череповца и Советом вете-
ранов медицинских работников 
города.

В канун Дня пожилых людей 
мне хочется выразить огром-
ное удовлетворение в том, 
что мы –ветераны не забыты 
коллективами, в которых ра-

ботали и Советом ветеранов 
здравоохранения, которым 
руководит более 8 лет, заслу-
женный врач России Галина 
Павлова.

Хочу поделиться тем, что ра-
бота любой ветеранской орга-
низации, зависит от активной 
позиции его лидера, т.е. пред-
седателя.

Нам повезло с руководите-
лем. Галина Александровна в 
любой момент, в любых слож-
ных ситуациях, всегда прихо-
дит на помощь любому чело-
веку, особенно, когда вопрос 

касается здоровья. Это го-
спитализация, лекарственное 

обеспечение, приемы к 
врачам. К сожалению, 
сколько бы мы не стави-
ли перед управлением 
здравоохранения вопрос 
– внеочередного приема 
ветеранов медицинских 
работников в лечебные 
учреждения, вопрос до 
сих пор не решен.

Разбираться, пред-
седатели, приходится и 
с жалобами, которые, к 
сожалению есть. Недо-
вольства медицинских 

работников медицинским об-

служиванием также есть.
Но наш день – 1 октября и 

в этот день мы сплочены как 
никогда и сейчас активно 
поддерживаем политику на-
шего Правительства и Пре-
зидента на оказание гумани-
тарной помощи восточным 
регионам Украины, мораль-
ную поддержку, тем, кто сто-
ит и защищает свой народ и 
землю.

Г. Матвеева, 
ветеран  

здравоохранения

В канун осеннего праздника члены Молодежного совета  
г. Череповца встретелись с ветеранами

6 
октября прошёл 
праздничный кон-
церт в честь «Дня 
пожилого челове-
ка» в Филармонии 
г.Череповца. Глав-

ными героями праздника были 
ветераны здравоохранения, а так 
же работающие пенсионеры.

Некоторые люди в 50 лет ста-
вят точку в своей жизни, начи-
нают ощущать пустоту и разо-
чарование. Думают, что их ждут 

только старость и одиночество. 
Но ведь жизнь ещё не закончи-
лась! Это не повод для уныния. 
Вот и героини моего интер-
вью доказали, что после 50 лет 
жизнь только начинается, есть 
время заниматься своим люби-
мым хобби, семьёй.

Я решила пообщаться с члена-

ми Совета Ветеранов работни-
ков здравоохранения. Мне было 
интересно узнать их поближе. 
Услышать самые яркие впечатле-
ния об их профессиональной де-
ятельности, а так же отношение к 
современной молодёжи. 

Мне бы хотелось рассказать 
о Павловой Галине Алексан-
дровне – это председатель 
Совета Ветеранов работ-
ников здравоохранения по 
г.Череповец. Галина Алек-

сандровна работа-
ла заведующей ЛОР 
- отделения «Детской 
городской больницы» 
г.Череповца, является 
Заслуженным врачом 
России. Была заслу-
женно награждена гра-
мотами: мэра города, 
губернатора Вологод-
ской области, Управле-
ния здравоохранения, 
Департамента здра-
воохранения, а так же 
медалью к 100 летию 
Профсоюза. Галина 
Александровна явля-
лась членом Обкома, 
членом врачебной Ас-
социации г.Череповца. 

В состав Совета Ве-
теранов входят представители 
из 25 медицинских организаций 
г.Череповец. «Мы не живём обо-
собленно, стараемся активно 
участвовать во всех мероприя-
тиях города», - говорит Галина 
Александровна.

«Галина Александровна, 
расскажите о ваших, самых 

ярких профессио-
нальных воспомина-
ниях». На мой вопрос 
последовал быстрый 
ответ: «Вся жизнь, как 
один праздник. Самыми 
яркими воспоминания-
ми были, когда открыва-
ли «Городскую больницу 
№1». Этот этап работы, 
запомнился мне совме-
щением ординатором в 
ЛОР отделении и инте-
ресной общественной 

работой. Будучи молодыми спе-
циалистами, мы создавали кол-
лектив. Спорт был основой на-
шей жизни: теннис, волейбол, 
художественная самодеятель-
ность. Следующим ярким эта-
пом, было открытие «Детской 
городской больницы», ЛОР от-
деления. Вместе со мной рабо-
тала Татьяна Павловна Быкова. 
Я была первым председателем 
Профкома, возглавляла пар-
тийную организацию. И снова 
было интересно формирование 
коллектива с молодыми специ-
алистами «Детской городской 
больницы». Решения все при-
нимались коллективно, что ка-
салось лечебных вопросов и 
общественной жизни. Очень по-
везло с руководителями боль-
ниц, они были заинтересованы 
в сплочённом коллективе». Га-
лина Александровна считает, 
что «в наше время людей нужно 
объединять и поддерживать».

Вопрос: «Галина Алексан-
дровна расскажите о вашем 
«Хоре ветеранов», активной 
работе депутатом городской 
думы».

«Да, ещё одна из заслуг Со-
вета Ветеранов было соз-
дание «Хора ветеранов» со-
вместно с Ассоциацией врачей 
г.Череповец и детским музы-
кальным театром. Руководите-
лем является Заслуженный ра-
ботник культуры А.Н. Устинов. 
Мы собираемся с ветеранами и 
поём от души, у нас есть старо-
ста хора Бузина Л.А Она очень 
увлечённый человек. «Я не сижу 
на месте, постоянно двигаюсь» 
- говорит председатель Совета 
Ветеранов.

Запоминающийся этап в моей 
жизни с 1996 – 2003гг. Я была 
первой женщиной депутатом 
городской Думы, два созыва. 
Так приятно, когда человека ис-
кренне любят и уважают. Счи-
таю, что это проявление боль-
шого доверия граждан нашего 
города, за что им спасибо». 

Вопрос: «Благодаря чему 
вы находите общий язык с 

людьми, что вам помогает?»
Ответ: «Я врач с большим ста-

жем работы и опытом общения 
с людьми. Могу привлечь людей 
своей энергией и всевозмож-
ными нестандартными решени-
ями вопросов. Мне стоит только 
поставить задачу, а я уже ищу 
решение. Свою энергию и вдох-
новение черпаю в стремлении 
узнать, что - то новое».

Вопрос: «Расскажите о ва-
шем отношении к современ-
ной молодёжи?».

Ответ: «Современная моло-
дёжь сейчас более информи-
рованная. В отличие от наше-
го времени, у них есть больше 
возможностей путешествовать, 
пользоваться интернетом. Я от-
ношусь к ним с большим вдох-
новением. 

Хочу сказать современной мо-
лодёжи, что бы они больше чи-
тали, знали русский язык и свою 
историю. Это является форми-
рующей основой человека. 

Вопрос: «Поделитесь ва-
шим мнением, о значении 

Профсоюза в организации».
Считаю, что Профсоюз слу-

жит для объединения людей. 
И в наше время необходимо 
помогать всем нуждающимся. 

Меня часто спрашивали: «За-
чем ты этим занимаешься?», а я 
отвечала: «Но если не я, то кто 
это сделает?». 

Вопрос: «Галина Алексан-
дровна, расскажите о своём 
хобби».

Ответ: «Сейчас интересует 
интернет и дача. Люблю посе-
щать культурные мероприятия, 
путешествовать, занимаюсь 
огородом».

Вот на такой позитивной ноте 

мы и расстались с удивительно 
обаятельной женщиной, Павло-
вой Галиной Александровной. 

Следующая встреча 
с членов Совета Вете-

Матвеева Галина Григорьевна 

Поздравляют ветеранов  
Быкова Т.П. и Павлова Г.А.

Павлова Г.А. (слева)

Ветераны учреждений здравоохранения г. Череповца
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ранов состоялась на 
ярмарке «Дары осени». 
Смыслова Нина Ва-

сильевна особенный и долго-
жданный участник ярмарки уже 
25 лет. Она занимает централь-
ное место на выставке со своей 
композицией из овощей. Одеж-
да на участнице в народном 
русском стиле, на голову надет 
венок из пшеницы. Гости на яр-
марке любят Нину Васильевну, 
с удовольствием фотографиру-

ются с ней, а «телеканал 12» берёт 
интервью. На этой выставке она 
представила дары своего огорода. 

Вопрос: «Нина Васильевна 
расскажите о себе и своих ув-
лечениях».

Ответ: «Я работала в «Детской 

городской больнице» в рентген 
кабинете больше 40 лет. Мно-
го трудилась. Сейчас любимое 
хобби – это дача. Люблю об-
щаться со своими внуками, они 
многому меня учат новому. Я и 
баба и мужик, я и конь» - гово-
рит о себе наша участница. 

Вот такая творческая женщи-
на Нина Васильевна Смыслова, 
с ярмарки «Дары осени».

Следующий мой поход, был в 

гости к Гавриченко Екатери-
не Борисовне. Она является 
председателем Совета Ветера-
нов «Городской больнице №2». 
Работает здесь с момента её 
основания с 1962г.

Мы начали нашу беседу в ка-
бинет Совета Ветеранов, где я 
попросила рассказать о том, как 
работалось все эти годы и какие 
события были самыми запоми-
нающимися.

Ответ: «Я работаю медицин-
ской сестрой - анестезисткой в 
реанимационном блоке. Работа 
мне всегда нравилась, всё было 
интересно. В Профсоюзе состою 
с начала учёбы в медицинском 
училище. Я была всегда активной 
и участвовала в художествен-
ной самодеятельности, пела в 
хоре, участвовала в спортивных 
мероприя-
тиях. Веду 
з д о р о в ы й 
образ жиз-
ни. Я до сих 
пор хожу в 
группу здо-
ровья при 
больнице. 
В наши дни 
пою в хоре 
ветеранов 
«Дворца Строитель»». 

Екатерина Борисовна подели-
лась воспоминаниями, о спло-
чённом коллективе в их боль-
нице и проведении совместных 
праздников, таких, как «День 
медицинского работника», ор-

ганизации суб-
ботников. 

Вопрос: «Ваше 
отношение к со-
временной мо-
лодёжи, и какие 
слова напут-
ствия вы бы хо-

тели им передать?».
Ответ: «Современная моло-

дёжь совсем не такая, каки-
ми были мы. Я вижу, что у неё 
много энергии, но нет путей её 
выхода. Считаю, что необходи-
мо создавать в организациях 
кружки для проведения досуга, 
привлекать молодёжь их в худо-
жественную самодеятельность. 
У нас тоже есть творческая мо-
лодёжь, которая поёт и пляшет, 

да ещё и стихи умеет читать – 
заслушаешься.

Помогли провести празднич-
ные мероприятия, сами стихи 
читали, пели и плясали. Ни ка-
ких артистов не надо заказы-
вать, всё сами можем».

«Хочу пожелать молодёжи 
больше активности! Что бы у 
каждого было любимое хобби и 
желание проявить себя». 

Вопрос: «Екатерина Бори-
совна расскажите о своих ув-
лечениях вне работы». 

 «У меня несколько хобби, я 
хорошо пою и поддерживаю 
себя в хорошей форме, занима-
юсь своим здоровьем. Люблю 
свою дачу, заниматься с внука-
ми и правнуками».

Сейчас Екатерина Борисовна 
занимается подбором материала 

про боль-
ницу для 
празднич-
ного вечера 
к 65 - летию 
«Городской 
б о л ь н и ц ы 
№2». А так 
же ведётся 
подготов-
ка к 70 – 
летия Дня 

Победы? «Работа предстоит ин-
тересная, собираю материал для 
фильма. Нам и артистов не надо, 
сами попляшем и попоём».

Екатерина Борисовна рас-
сказывает о своих ветеранов с 
любовью. Они часто встречают-
ся вместе, пьют чай, вспомина-
ют прошлое, читают друг другу 
стихи. Вечера ветеранов прохо-
дят весело с теплотой.

Следующий ветеран здраво-
охранения - это Лидия Андре-
евна Бузина, является пред-
седателем Совета Ветеранов 
«Больницы Водников». А так, 
же староста хора работников 
здравоохранения «Вечное дви-
жение». Я посетила её дома.

Вопрос: «Лидия Андреевна, 
поделитесь своими рабочи-
ми воспоминаниями?».

Ответ: «Я очень сильно любила 
свою работу. Всю жизнь я про-
работала акушеркой. Последнее 
время я работала в женской кон-
сультации «Больницы Водников». 

Пациентки часто приходили со 
своими проблемами, я их выслу-
шивала, иногда давала советы и 
помогала, чем могла. В послед-
ние годы я плакала от счастья, 
когда рождалась новая жизнь».

Беседа началась очень ду-
шевно. Лидия Андреевна прочи-
тала несколько своих любимых 
стихов, все они с лёгкой грустью 
о любимом муже, преждевре-
менно ушедшем из жизни. 

«Мне повезло с доктором, с 
которым я работала на приёме. 
Замечательный и добрый врач, 
никогда не скажет грубого слова 
пациентке. У нас был творческий 
коллектив, доктор играл на бая-
не, я пела и так проходили наши 
внутрибольничные праздники. 
Когда жила в 
военном го-
родке, то ор-
ганизовывали 
« О г о н ь к и » , 
дни рождения 
солдатикам. 
С о з д а в а л и 
сами стен 
газету «Мол-
ния», пек-
ли для именинников торт. Было 
очень весело всегда».

«В Профсоюзе я с самого на-
чала работы. Я проводила ра-
боту с молодёжью, участвова-
ла в спортивных мероприятий 
(бегали кросс), собирались на 
субботник. В роддоме была по-
литинформатором». 

Вопрос: «Какое у вас отно-
шение к современной моло-
дёжи? Какие слова напутствия 
хотели бы им передать?».

Ответ: «Я считаю, что проблемой 
молодёжи должны заниматься на 
государственном уровне. Моло-
дёжь не углубляются в житейские 
темы. Считаю, что с молодёжью 
надо работать, чем раньше, тем 
лучше. Это зависит от руководства 
нашей страны. И работать с ними 
должны взрослые и неравнодуш-
ные люди. Воспитание идёт из 
семьи. Формирование здоровой 
семьи очень важно».

Затронули тему гуманитарной 
катастрофы на Юго – Восто-
ке Украины. Лидию Андреевну 
вдохновляют неравнодушные 
российские волонтёры, ко-

торые помогают беженцам с 
Украины. «Они делают большое 
и благородное дело» - считает 
Лидия Андреевна.

Вопрос: «Расскажите про 
свой Совет ветеранов и о сво-
ём хоре».

Ответ: «Я являюсь старостой 
хора и пою там уже 10 лет. Наш 
хор основан на базе «Детский 
музыкальный театр». Я не забы-
ваю своих ветеранов, всех по-
здравляю с праздниками, обе-
спечиваю билетами на концерты 
при возможности. В нашем Со-
вете Ветеранов есть два 90 – 
летних юбиляра. Всегда их вспо-
минаю по праздникам и звоню. 

Вопрос: «Лидия Андреевна, 
расскажите, чем вы увлекае-

тесь в свободное время?».
«У меня есть два хобби: я пишу 

стихи и люблю шить одежду. Са-
мые яркие воспоминания, когда 
помогала в составлении сбор-
ника стихов знакомому поэту. В 
благодарность он мне посвятил 
свои стихи. Я пишу стихи для 
своих друзей, на юбилейные 
даты и другие праздники. 

Шитьём занимаюсь очень 
давно. В магазинах одежды не 
покупаю, обшивала всю семью 
сама». Летом выезжаю на дачу и 
там провожу свободное время».

Вот на этом и завершились 
мои знакомства с членами Со-
вета Ветеранов работников 
здравоохранения г.Череповца. 
Общение получилось интерес-
ное и познавательное. 

Обком Профсоюза работников 
здравоохранения, хочет поздра-
вить коллег с «Днём пожилого че-
ловека». Хочется выразить нашу 
бесконечную благодарность за 
многолетний труд и любовь к ме-
дицине. И мы уверены, что ваш 
благородный труд оценен по до-
стоинству.

С днём пожилого человека поздравляем!
Ведь мы Вас любим, помним, уважаем,
Преклонимся мы перед мудростью и светом,
Которым ваше сердце отогрето!
Желаем только крепкого здоровья,
Пусть дни будут наполнены любовью,
Желаем Вам поддержки и внимания
Сквозь время и любое расстоянье!

***
Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружит каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас!
Пусть морщинки Вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года…

***
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень,
И медленно бегут года!

С 
16 по 20 сентября 
в Ярославской 
области на базе 
санатория «Крас-
ный холм» прошел 

Всероссийский молодежный 
профсоюзный форум ФНПР 
«СТРАТЕГИЯ 2014».

На торжественном открытии 
присутствовали представители 
ФНПР. Заместитель Председа-

теля ФНПР Галина Келехсаева 
отметила, что молодое поколе-
ние – главный стратегический 
ресурс профсоюзов. Молодежь 
в профсоюзах должна расти и 
развиваться, видеть свои пер-
спективы, результат работы. Но 
прежде чем стать лидерами, они 
должны проникнуться духом про-
фсоюзов и на своем опыте понять 
те задачи и вопросы, которые в 

будущем необхо-
димо решать про-
фсоюзному лидеру. 
Пожелали плодот-
ворной работы по 
разработке страте-
гии по реализации 
молодежной поли-
тики профсоюзов 
на ближайшую пер-
спективу.

В течение 5 дней 
более 200 молодых 

профсоюзных лидеров со всей 
России приняли участие в рабо-
те форума. Вологодская область 
была представлена Председате-
лем Молодёжного совета Воло-
годского областного комитета 
Профсоюза работников здраво-
охранения РФ Анной Евдокимо-
вой и Председателем Профкома 
Вологодского областного Сове-
та ГМПР Мариной Луканичевой.

В рамках мероприятия прово-
дилась дискуссионная площад-
ка по развитию профсоюзного 
движения на тему: «Профсоюз – 
2020/2030». Участники обсудили 
вопросы, относящиеся к буду-
щему профсоюзного движения, 
делились опытом и выявили про-
блемы, существующие на данный 
момент в членских организациях.

Нас, совершенно разных по 
отрасли, округу разделили на 
группы для обеспечения про-

Смыслова Н.В.

Всероссийский молодежный профсоюзный форум ФНПР  
«СТРАТЕГИЯ 2014»

дуктивной работы и предостав-
ления возможности каждому 
поработать по всем образова-
тельным направлениям. Позна-
комились мы и благодаря играм 
на командообразование.

Образовательная программа 
форума включала в себя три на-
правления по следующим темам:

1) «Молодежный совет – стра-
тегия роста». Площадка прово-
дилась в форме дебатов.

2) «Кадры решают все?!». 
Участники работали в группах, 
выявляли основные проблемы, 
связанные с данной тематикой, 
и искали их пути решения.

3) «Социальное партнерство – 
миф или реальность». Формой 
работы было дискуссионное об-
суждение.

Для нас были организованы кру-
глые столы, дебаты, творческие 
факультативы, мастер-классы, 

познакомились с достопримеча-
тельностями города Ярославля. 

Хочется отметить, что все 
профактивисты энергичные, ве-
сёлые, разные, доброжелатель-
ные, сильные духом

Итогом работы форума «СТРА-
ТЕГИЯ - ЗАПАД» стала разра-
ботка и представление каждой 
группой стратегии по реализации 
молодежной политики профсою-
зов на ближайшую перспективу. 
Лишь в споре рождается исти-
на, поэтому в ходе обсуждения 
и сами эксперты высказали соб-
ственное мнение по данной тема-
тике и смогли дополнить проекты, 
предлагаемые участниками.

Председатель Молодежного 
совета Вологодского Обко-
ма Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  
А.Л. Евдокимова
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Наша территория – 2014

З
авершился последний зо-
нальный этап фестиваля 
XII областного фестиваля 
творчества работающей 
молодежи "Наша террито-

рия" в Вологде!
Фестиваль проходил по трем зонам: 

ВОСТОК (Бабушкинский, Великоустюг-

ский, Кичменгско-Городецкий, Николь-
ский, Нюксенский, Тарногский, Тотем-
ский районы), ЦЕНТР (Верховажский, 
Вожегодский, Вологодский, Грязовец-
кий, Междуреченский, Сокольский, Сям-
женский, Усть-Кубинский, Харовский 
районы, г. Вологда), ЗАПАД (Бабаевский, 
Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, 
Кадуйский, Кирилловский, Устюженский, 
Чагодощенский, Череповецкий, Шек-
снинский районы, г. Череповец).

21 октября 2014 года молодёжь «ЦЕН-
ТРА» достойно выступила и представила 
Вологодскую область на сцене Город-
ского дома культуры в таких направле-
ниях, как «Музыка», «Хореография», «Те-
атр», «Оригинальный жанр». 

В состав жюри вошли профессиональ-
ные деятели, которые не только готовы 

оценивать выступления, но и по-
могать.

Среди промышленных, сельско-
хозяйственных, образовательных, 
организаций, предприятий, уч-
реждений, здравоохранение свои 
произведения представили фель-
дшер – лаборант клинико-диагно-
стической лаборатории БУЗ ВО 
«Вологодская городская больница 
№1» Ксения Диановская, инженер 
административно – хозяйственной 
части БУЗ ВО «Вологодская город-
ская поликлиника №3»Анна Евдо-
кимова.

Ксения Диановская  - член Мо-
лодёжного совета Вологодского 
областного комитета Профсоюза 

работников здравоохранения РФ высту-
пила с авторским стихотворением «Не 
сломаете, не уничтожите»:

Не сломаете, не уничтожите,
Не растопчите и не раздавите,
Лишь свои вы страданья умножите
И себе лишь ловушки расставите.

Вы озлоблены и потеряны,
В ваших душах лишь гнев и смятение,
Почему же вы все так уверены,

Что кому-то нужно ваше мнение.

Ваша жизнь-это ложь и насилие,
В вашей правде никто не нуждается,
Вы своих ошибок не видите,
И кого-то всегда осуждаете.
Вы страданьем людей умываетесь,
Вы не цените доброго, честного
И воде быть сухими пытаетесь,
И вы ходите в масках увесистых.

Не сломаете, не уничтожите,
Не растопчите и не раздавите,
Лишь свои вы страданья умножите
И себе лишь ловушки расставите.

Анна Евдокимова – председатель Мо-
лодёжного совета Вологодского област-
ного комитета Профсоюза работников 
здравоохранения РФ прочла также сти-
хотворение собственного сочинения в 
направлении «Театр. Художественное 
слово»:

Ворвусь в твой сон,
Лишь в нём свободен ты!
А лунный свет и ветра стон,
Раскроют тайны и мечты.
 
Так необычно и случайно-
Слились в единую реку.
Бесповоротно и приятно,
Впустила крепкую руку.
 
Страстный вдох и сладкий выдох,
Взмах крыльев ввысь несёт.
Как выстрел в сердце, слёзы, порох,

Мы набираем высоту.
 
Сплетенье тел, сплетенье душ,
Я к небесам стремлюсь.
Ещё чуть-чуть наступит дождь,
И я в твоих объятьях растворюсь.
 
О, взгляд надежд, тревог и грусти,-
Не сказано, не решено.
Давай свободу в разум пустим,
Сомненью нет, играть дано!
 
Быстрым теченьем уносят ветра,
Ласки, порывы, гром и гроза.
Устами прижмусь, крутая гора,
Сочная мякоть, винограда лоза.
 
Руку берешь, сжимаешь ладонь,
Мелкая дрожь, и мы снова вдвоём.
Телом своим разжигаешь огонь,
Силу и веру друг другу даём.
 
Минуты, секунды, мгновенье, покой,
Дыханье всё тише, но пульс учащён.
Мой голос и нервы, родной, успокой,
Быть рядом и вместе, так хорошо!
 
Участники порадовали жюри и зри-

телей более, чем 50 номерами. Все 
молодцы, находили в себе силы и 
смелость выходить на сцену и дарить 
свой талант!

Также хочется поблагодарить дорогих 
и любимых людей, руководителей, орга-
низаторов и жюри за поддержку!

Желаем всем удачи, а нам победы!

Всероссийскому молодежному форуму 
«Селигер» 10 лет

О
зеро Селигер – 
по праву счита-
ется самым кра-
сивым озером 
нашей страны, 

оно имеет ледниковое проис-

хождение и является природ-
ным заповедником в Тверской 
области. В этом году здесь про-
шёл юбилейный всероссийский 
молодёжный форум «Селигер 
2014. Нам 10 лет».

Одна из задач организаторов 
форума – патриотическое вос-
питание молодёжи и активная 
пропаганда здорового обра-

за жизни. «Только в движении, 
только вперёд!» - вот основной 
девиз молодёжного форума 
«Селигер 2014».

Значительную часть образо-
вательных программ провели 

представители 
ФНПР и веду-
щие преподава-
тели МГГУ им. 
М.А. Шолохова. 
На семинарах 
о б с у ж д а л и с ь 
вопросы вза-
и м о д е й с т в и я 
п р о ф с о ю з о в 

с молодежными советами на 
предприятиях. В основном 
наши занятия состояли из «се-
минаров – практикумов». В на-
чале, педагог даёт задание, мы 
его выполняем на практике в 
группах, а затем разбираем ре-
зультаты проделанной работы. 
Полученные знания мы обяза-
тельно будем применять у себя 
в Молодёжных советах.

В течение недели мы получи-
ли навыки управления своей ка-
рьерой, трудовым коллективом 
и молодежным объединением 
предприятия. Прослушали лек-
ции по управлению ресурсами, 
искусство самопрезентации, 
конфликтологии, проведению 
массовых мероприятий, кол-
лективным действиям и заклю-

чению коллективного договора 
на предприятии.

Очень понравилась лекция по 
ораторскому искусству. Мы по-
лучили массу нужных советов по 
успешному выступлению перед 
публикой. Открою вам секрет 
многих ораторов. Чтобы при-
влечь внимание к своему докла-
ду, следует в начале вашей речи 
создать «интригу». Рассказать 
интересную легенду или исто-
рию, начать с анекдота. «Публи-
ка, как женщина. Если улыбну-
лась, значит - есть контакт. Будь 
своим человеком! Будь как все!» 
- советует наш педагог.

Форум посетили известней-
шие личности нашей страны: 
заместитель председателя Го-
сударственной думы Жиринов-
ский В.В.(с лекцией о совре-

менной России); российский 
космонавт и герой РФ Тарелкин 
Е.И. (рассказал о трудностях 
подготовки к полёту в космос 
и период адаптации); государ-
ственный советник РФ Федоров 
Е.А.(с темой «Суверенитет Рос-
сии»); писатель Николай Стари-
ков (обсуждал вопросы управ-
ления Россией, о ситуации на 
Украине, внешняя политика и 
геополитическое положение 
России).

Форум был полон ярких сюр-
призов и интересных встреч. 
Очень понравилась идея фору-
ма «Хватит использовать аме-
риканский лексикон!». По всей 
территории висели таблички с 
иностранными словами, 
а ниже написан русский 
перевод этих слов. На-

В.В. Путин - встреча с молодежью на Селигере.  
Председатель Череповецкого Молодежного 

совета учреждений здравоохранения  
Е.Н. Чиркунова с воспоминаниями о 

молодежном форуме.
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пример: «Флешмоб» - 
акция, «Селфи» - себяш-
ка, «Воркаут» - уличная 

тренировка».
К нам приезжали диджеи из 

Москвы, известный актёр Дми-
трий Певцов с концертом, а на 
закрытии играла группа «Пиц-
ца» (известная всем саундтре-
ком к фильму «Молодёжка»). В 
общем - ни минуты покоя, всё 
надо было посмотреть и везде 
поучаствовать, что мы и делали.

Самым массовым событием 
форума "Селигер 2014" стал 
крестный ход. Он был приуро-
чен к годовщине начала боевых 

действий в Южной Осетии. 
Колонна из 3000 человек с за-

жжёнными свечами прошла в 
ночь с 7 на 8 августа от террито-
рии форума до мужского мона-

стыря. В день памяти трагедии 
в Южной Осетии мы молились 
за убиенных людей в вооружён-
ных конфликтах, не пожалевших 
своих жизней, за всех, кто погиб 
за Отечество.

Поразила воображение во-
енно-историческая реконструк-
ция, посвящённая 70 – летию 
освобождения Калининской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков. В реконструкции 

принимали участие более 50 че-
ловек. Использовалась техника: 
немецкий танк Т-2, американ-
ский бронетранспортёр «Ска-
ут», пушка ЗЧС -3. Рядом можно 
было посетить выставку стрел-
кового оружия  и оружия времён 
ВОВ. Все желающие могли сфо-
тографироваться с участниками 
боя, стрелковым оружием и во-
енной техникой.

Под руководством службы МЧС 
мы постигли азы профессии по-
жарника и спасателя. Нам показа-
ли учебный комплекс на колёсах, 
в которых проходят практикум 
настоящие пожарники. Каждо-
го снарядили пожарной каской и 
предложили пройти учебный ла-
биринт, без света, с небольшим 
задымлением, в котором необхо-
димо было найти выход. Я прошла 
настоящую школу пожарника. Та-
кого учения у меня ещё не было. 
Скажу честно: это испытание не 
для людей с боязнью замкнутых 
пространств и полной темноты.

Затем нам устроили показатель-
ное выступление, как специалисты 
тушат разные виды пожаров. Нам 
разрешили самим поучаствовать в 
ликвидации настоящего пламени 
на земле и на теле человека (при 
помощи ткани). 

Ярким событием 
стал массовый флеш-
моб «Живой флаг 
России». За несколь-
ко минут на главной 
площадке «Селигера» 
участники смены об-
разовали узнаваемый 
контур нашей страны. 
В руках у каждого был 
воздушный шар одно-
го из цветов россий-
ского триколора, по команде 

все одновременно запустили 
их в небо, загадывая при этом 
своё желание. И многие зага-
дали «Снова приехать на «Се-
лигер».

Для меня форум «Селигер 
2014» стал приятной неожидан-

ностью. Здорово видеть рядом 
активную молодёжь, которая 
занимается спортом и заботит-
ся о своём будущем и будущем 
нашего государства.

Члены Обкома Профсоюза приняли участие в 33 межведомственной конференции 
“Проект “Здоровые города, районы и поселки“ как инновационный подход к 

улучшению качества жизни населения”  
16-17 октября в г. Устюжна 

Принимали участие: 
- Олег Александрович Васи-

льев, заместитель Губернатора 
Вологодской области,

- Игорь Анатольевич Петров, 
глава Устюженского муниципаль-
ного района,

- Сергей Анатольевич Бойцов, 
главный внештатный специалист 
Минздрава России, директор 
ФГБУ «Государственный научно-
исследовательский центр профи-
лактической медицины МЗ РФ, 
член-корреспондент РАМН, д.м.н.,

- Михаил Давидович Дуганов, 
и.е. начальника департамента 
здравоохранения Вологодской 
области,

В рамках конференции состоя-
лись круглый стол «Диспансериза-
ция определенных групп взрослого 
населения: проблемы и пути их 
решения», а также пленарное засе-
дание на тему: «Создание системы 
поддержки по развитию здоро-
вьесберегающих технологий в му-
ниципальных образованиях».

Резолюция межведомствен-
ной конференции:

С 2004 года в Вологодской об-
ласти успешно реализуется ком-
плексная межведомственная 
программа обучения лиц, при-
нимающих решения по вопросам 
охраны и укрепления здоровья 
населения муниципальных обра-
зований и сельских поселений. За 
этот период в муниципальных об-
разованиях Вологодской области 
организовано 32 межведомствен-
ные конференции по разработке 
и реализации развития программ 
формирования здорового образа 
жизни и профилактики неинфек-

ционных заболеваний, а также по-
иска путей улучшения здоровья и 
качества жизни населения.

Обобщение опыта работы ор-
ганов исполнительной власти 
муниципальных образований 
субъектов Федерации и Воло-
годской области показало, что 
к решению проблемы высокой 
смертности населения от неин-
фекционных заболеваний и улуч-
шения здоровья, качества жизни 
и, в целом, демографической 
ситуации в регионах необходим 
комплексный, системный под-
ход, который значительно повы-
шает эффективность профилак-
тических вмешательств.

Участники межведомственной 
конференции «Проект «Здоровые 
города, районы и поселки» как 
инновационный подход к улучше-
нию качества жизни населения» 
поддерживают развитие сети 
проекта «Здоровые города, райо-
ны и поселки», а также готовы ор-
ганизовать мероприятия по фор-
мированию здорового образа 
жизни и профилактике неинфек-
ционных заболеваний, используя 
комплексный, системный подход 
в следующих направлениях:

- информирование и мотивиро-
вание населения к ведению здо-
рового образа жизни;

- выявление и коррекция фак-
торов риска неинфекционных за-
болеваний.

На практических занятиях сек-
ций проведено обучение вопро-
сам планирования профилакти-
ческих мероприятий, проведения 
«Школ здоровья» для различных 
групп населения.

Участникам конференции пред-
ставлены технологии в форми-
ровании здоровья населения в 
муниципальных образованиях, ор-
ганизации и проведения меропри-
ятий по профилактике неинфекци-
онных заболеваний и первичной 
профилактике алкоголизма и ку-
рения. Особо выделены меропри-
ятия по профилактике социально-
значимых заболеваний.

По результатам обсуждения 
участники конференции считают 
необходимым рекомендовать:

1.Главам муниципальных об-
разований области, главам сель-
ских поселений совместно с ру-
ководителями всех ведомств, 
организаций и предприятий неза-
висимо от форм собственности:

1.1.Развивать в муниципальных об-
разованиях комплексные технологии 
улучшения здоровья и качества жиз-
ни граждан в рамках проекта «Здоро-
вые города, районы и поселки».

1.2. Разработать и реализовы-
вать на территории муниципаль-
ных образований единую межве-
домственную районную программу 
по охране и укреплению здоровья 
всех групп населения.

1.3 Создать межведомствен-
ный координационный совет по 
вопросам улучшению здоровья и 
качества жизни населения. Опре-
делить работу совета не реже 1 
раз в квартал.

1.4. Развернуть работу в дет-
ских садах и школах по внедрению 
программ «Здоровьесберегаю-
щий детский сад» и «Здоровьес-
берегающая школа».

1.5. Развернуть работу в орга-
низациях и на предприятиях рай-

она по внедрению программы 
«Укрепление здоровья на рабо-
чем месте».

1.6. Разработать и начать реа-
лизацию программы «Активное 
долголетие и качество жизни лю-
дей пожилого возраста» с целью 
практического решения проблем 
старшего поколения.

1.7. Усилить в средствах мас-
совой информации работу по ос-
вещению вопросов укрепления и 
сохранения здоровья населения

1.8Продолжить работу по по-
вышению доступности и качества 
медицинской помощи населению 
муниципального района.

1.9.Обеспечить приоритет про-
филактики — с акцентом на улучше-
ние работы по выявлению и коррек-
ции факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний.

1.10. Усилить работу отделения/
кабинета медицинской профи-
лактики, фельдшерско- акушер-
ских пунктов по осуществлению 
комплекса мер, направленных на 
укрепление и сохранение здоро-
вья и формирование здорового 
образа жизни населения.

1.11 . Активизировать работу 
«Школ здоровья», особо выделив 
организацию «Школы по профилак-
тике артериальной гипертензии».

1.12  Внедрять новые формы 
и методы первичной профилакти-
ки неинфекционных заболеваний 
в ходе диспансеризации отдель-
ных групп взрослого населения: 
краткое и углубленное профилак-
тическое консультирование.

2.Начальнику управления об-
разования администрации Устю-
женского муниципального района

2.1. Активизировать межведом-
ственную работу по формирова-
нию здорового образа жизни субъ-
ектов образовательного процесса.

2.2.Вести работу по внедрению 
и реализации программ «Здоро-
вьесберегающий детский сад» 
и «Здоровьесберегающая шко-
ла» в образовательных учреж-
дениях Устюженского района в 
соответствии с требованиями 
ФЗ-323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», ФЗ-273 
«Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов начального, основно-
го и среднего образования.

3. Начальнику Управления со-
циальной защиты населения ад-
министрации Устюженского му-
ниципального района

3.1. Продолжить работу по 
улучшению доступности и каче-
ства услуг, оказываемых населе-
нию учреждениями социального 
обеспечения.

3.2. Усилить работу по внедре-
нию здоровьесберегающих про-
грамм в учреждениях социально-
го обеспечения.

3.3. БУЗ ВО «Вологодский об-
ластной Центр медицинской про-
филактики», областным профилак-
тическим центрам и диспансерам:

3.4. Оказывать помощь в пла-
нировании и организации профи-
лактических мероприятий.

3.5.Оказывать содействие си-
стеме мониторинга поведенче-
ских факторов риска неинфек-
ционных заболеваний среди 
населения Вожегодского муници-
пального района.


