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2015 год – начало новой пятилетки в Профсоюзе работников 
здравоохранения РФ. Нынешний год является началом работы 

профсоюзных выборных органов нового созыва
4 декабря 2014 года состоялась областная XXVIII отчетно-выборная конференция. Де-
легаты заслушали итоги работы областного комитета Профсоюза работников здраво-
охранения за прошедшие 5 лет и определили приоритетные направления деятельности 
профсоюзных органов всех уровней на очередной период.Наиболее существенные во-
просы работы были отражены в принятом итоговом Постановлении конференции, ко-

торое расположено на сайте Областного комитета Профсоюза.

Идет регистрация делегатов Н.А. Титова - пред-
седатель первичной организации Городской 

поликлиники №3  г. Вологда

Делегаты учреждений г. Череповец (слева направо):  
Кудрявцева О.Г., Антонова Г.Д., Трутаева Г.А.

Работает мандатная комиссия:  
И.Ю. Лакутина,  А.Ю. Соловьев

Идет голосование
Выборы областного комитета Профсоюза.  

Работает Президиум: Быкова Т.П. и Михеева С.В.

Работает секретариат с правами редакционной комиссии

Н.А. Титова - председатель редакционной 
комиссии. Голосуем за постановление

И.Б. Симкина - директор ФФОМС (слева),  
С.П. Бутаков - и.о. начальника департамента  

здравоохранения
Члены областного Молодежного  Совета. 

Слева - председатель А.Л. Евдокимова
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Обмен мнениями: главный врач Устюженской ЦРБ 
А.С. Семаков (слева), преседатель ПК санатория 

«Новый источник» В.М. Вахрушев

Выступает С.Л. Козлова - главная медсестра  
Вологодской ЦРБ

Выступает  А.В. Канаев, заместитель  
Председателя Законодательного Собрания  

Вологодской области

Идет обмен временных удостоверений на мандаты

Делегация Великоустюгского района

На трибуне - В.М.Калясин, председатель областной  
Федерации профсоюзов

Отчетный доклад

В.К. Смирнов - председатель областного Со-
вета ветеранов - о проблемах медицинского 

обслуживания ветеранов

Н.В. Соколов - главный врач городской поликлиники №3  
г. Вологда, член областного комитета Профсоюза,  

заместитель Президента Ассоциации врачей

Проблемы работы скорой медицинской помощи отразили Председатели ПК:  
О.А. Вересова - ССМП г. Вологда, В.В. Ванюшина - ССМП г. Череповец
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20 февраля 2015 года про-
шло первое Пленарное заседа-
ние выборного руководящего 
органа – Областного комитета 

Работа Областного комитета
Профсоюза, который включает 
48 человек. Впервые избран-
ные в состав Обкома состав-
ляют 60% и 40% – это опытные 

профсоюзные активисты.
I Пленум рассмотрел фи-

нансовые и организационные 
вопросы, избрал состав Пре-
зидиума областного комитета 
Профсоюза в количестве 15 че-
ловек для проведения текущей 
работы.

26 марта 2015 г. Президи-
ум областного комитета провел 
первое заседание нового созы-
ва, утвердил отчеты по направ-
лениям работы областной ор-
ганизации Профсоюза за 2014 
год, заслушал доклад предсе-
дателя областного Молодеж-
ного Совета А.Л. Евдокимовой 
«О работе Молодежного совета 
за период март 2014 г. – март 
2015 года» и принял решения о 
награждении профактива ряда 
учреждений здравоохранения в 
связи с юбилейными датами уч-
реждений и членов Профсоюза.Члены Областного комитета Профсоюза

Идет Пленарное заседание

Межрегиональный турнир по мини-футболу: 
мастерство растет и дружба крепнет

В
новь в Волог-
ду пожаловали 
старые друзья-
соперники, ко-
стромичи. 22 

февраля 2015 года, в пред-
дверии Дня Защитника Оте-
чества, по инициативе отрас-
левого Обкома Профсоюза 
прошёл Межобластной тур-
нир врачебных команд. Тем 
более и повод для проведе-
ния был далеко не один. Кро-
ме 23 февраля, в этом году 
исполняется 25 лет Профсо-
юзу медицинских работников 
РФ новой формации.

А чтобы не было очень скуч-
но костромичам, вологодские 
организаторы турнира доктора 
Шишов А.Н. и Шиловский В.Т. 
пригласили череповецких кол-
лег. А статусность турниру при-
давал факт участия в нём мо-

сковской команды, Чемпионов 
России по мини-футболу среди 
врачей.

Забегая вперёд, скажу, что 
статус этот москвичи в янва-
ре в Ярославле заработали не 
просто так.

Итак, Вологда, зал сельско-
хозяйственного техникума, 
22 февраля 2015 года. При-
ветствие от имени обкома 
профсоюза зачитала Козлова 
Светлана Леонидовна, частый 
гость спортивных мероприя-
тий. Проведена жеребьёвка 
и турнир стартовал. Первый 
матч Москва – Кострома, 
чемпионы играют солидно, 
не давая волжанам никаких 
шансов, а все свои исполь-
зуя на 100%. Плюс очень на-
дёжный вратарь, врач-уролог 
Жогин Сергей. Кстати из пяти 
москвичей, трое - кандитаты 

медицинских наук. Но здесь, 
на мини-футбольном поле, 
важно немного другое ма-
стерство, и оно также име-
ется. 3-0 и Москва в финале. 
Вторая пара участников ор-
ганизовалась как традици-
онное дерби. Вологда-Чере-
повец, само название этих 
встреч в любом виде спорта 
уже любопытно, а тем более 
в футболе. Нынешний состав 
череповчан молод, горяч, ам-
бициозен. Доктора представ-
ляют все крупнейшие меди-
цинские учреждения города 
металлургов. Но не хватило 
сыгранности. Вологда за счёт 
взаимопонимания, мастер-
ства и небольшой всё-таки 
удачи взяла верх 3-0. Матч 
за третье место: Кострома-
Череповец. 4-1.Обе команды 
остались довольны резуль-

татом, Кострома в призёрах, 
Череповец не уехал без заби-
того мяча. Финал Москва- Во-
логда. Осмысливая конечный 
результат, а он 8-2 в пользу 
Москвы, думаю, что вологжа-
нам преподан мастер-класс. 
Побежали забивать, спасать 
Родину, и получили восемь 
мячей в свои ворота. Всё за-
кономерно. 

Турнир закончился под апло-
дисменты зрителей, каждая 
команда, кроме удовольствия 
игры в футбол, получила и ку-
бок, и памятные сувениры. 
Определены лучшие игроки 
турнира – вратарь Андрюков 
Илья, Череповец, защитник 
Егоркин Александр, Кострома, 
нападающий Войчишин Ген-
надий, Москва.  Общение про-
должилось в уютном вологод-
ском кафе.

Спасибо организаторам тур-
нира, Вологодскому обкому 
профсоюза медицинских ра-
ботников РФ и лично Быковой 
Т.П. и Козловой С.Л.

Что дальше? Помимо об-
щения и приятного вече-
ра турнир как всегда имел 
и практическое значение. 
Продолжается подготовка к 
Чемпионату мира среди вра-
чей, который будет прохо-
дить в США летом. А в сбор-
ной России много москвичей 
и вологжан. Да и второй 
Чемпионат РФ, который бу-
дет проходить в январе в Во-
логде, не за горами. Играйте 
в футбол.

Александр Хайдин,  
старший врач скорая по-

мощь г. Вологда

2015 год - с Юбилеями!
Поздравляем учреждения:
- 50 лет - Вологодскому областному 
психоневрологическому диспансер N1,
- 55 лет - Вологодской городской поликлинике N2,
- 30 лет - Вологодской стоматологической 
поликлинике N2,
- 25 лет - Вологодской городской детской поликлинике N5,
- 50 лет - Вологодской центральной районной больнице,
- 50 лет - Полдарской участковой больнице г. Великий Устюг.
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КУБОК ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
Мужские команды

Члены Обкома Профсоюза 
открывают соревнования

Итоговый протокол первенства области по 
волейболу среди учреждений здравоохранения 

(мужские команды), 28 марта 2015 г.

Команды Место

МУ ВОФП Санаторий «Бобровниково» 1

БУЗ ВО Вологодская детская поли-
клиника №1

2

БУЗ ВО Грязовецкая центральная 
районная больница

3

БУЗ ВО Вологодский областной нар-
кологический диспансер

4

БУЗ ВО Вологодская областная боль-
ница №2

5

Главный судья соревнований Ю.С. Багулин

Построение команд

1 место - МУ ВОФП Санато-
рий «Бобровниково»

2 место - БУЗ ВО Вологодская  
детская поликлиника №1 

3 место - БУЗ ВО Грязовецкая 
центральная районная больница

4 место - БУЗ ВО Вологодский област-
ной наркологический диспансер

 5 место - БУЗ ВО Вологодская  
областная больница №2
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ПРОФСОЮЗА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Женские команды

Открытие соревнований

1 место - Вологодская станция 
скорой медицинской помощи

2 место - Вологодская областная 
больница №2 г. Череповец

3 место - Вологодский област-
ной медицинский колледж 

4 место - Городская больница 
№1 г. Вологда

5 место - Грязовецкая централь-
ная районная больница

Итоговый протокол первенства области по 
волейболу среди учреждений здравоохранения 

(женские команды), 29 марта 2015 г.

Команды Место

БУЗ ВО Вологодская станция скорой 
медицинской помощи

1

БУЗ ВО Вологодская областная боль-
ница №2

2

БПОУ ВО Вологодский областной ме-
дицинский колледж

3

БУЗ ВО Городская больница №1 4

БУЗ ВО Грязовецкая центральная рай-
онная больница

5

Главный судья соревнований Ю.С. Багулин



6 ЮбилейПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

Вологодскому областному психоневрологическому 
диспансеру N1 исполнилось 50 лет

П
сихиатрическая 
служба г. Чере-
повца начина-
лась с 1964 года 
при Городской 

поликлинике №1, там работал 
психиатрический кабинет, при-
ем вела врач - невропатолог 
Тутуева, затем врач-психиатр 
Николаевская Г.Л., медсестра 
Кононова В.И. 

На территории Городской 
больницы (ул. Данилова), у 

реки, в небольшом деревян-
ном здании находился психо-
изолятор, куда доставлялись 
острые психобольные. После 
купирования состояния боль-
ные транспортировались поез-
дом в Вологодскую областную 
психиатрическую больницу, 
причем через речку Кувшинов-
ку не было моста, и медперсо-
нал вместе с больными пере-

правлялись на лодке. Стоит 
отметить, что зачастую боль-
ных возили в смирительных 
рубашках, а инъекции, при из-
менении состояния, делались 
прямо в поездке. Заведующей 
была врач-психиатр Бутина 
В.П., врач-психиатр Николаев-
ская Г.Л. старшая медсестра 
Рябова И.П. Работали фель-
дшера-фронтовики Пехтерев 
Н.Т., Гусев П.Б., Петров А.В., 
Узнавенко З.Е., Павликова А.Н. 

В 1968 году было выделено 
одноэтажное деревянное зда-
ние с печным отоплением на 
ул. Труда, 12, где размещалась 
администрация, и велся амбу-
латорный прием населения. В 

одноэтажном здании на ул. Тру-
да, 25 открылся стационар для 
психобольных г. Череповца и 
Череповецкого района. Главным 
врачом диспансера назначена 
Бутина В.П. старшей медсестрой 
Бараева Т.И., заведующей хо-
зяйством Серегина А.И.

На ул. Торговой, дом 32 
(двухэтажное здание в Пань-
кино), открывается наркологи-
ческое отделение (для больных 
с алкогольными психозами). 

Заведующим отделением был 
Масыгин Д.Н., старшей медсе-
строй Лапшина Н.М.

В 1973 году на Советском 
пр-т., 3 открывается I мужское 
отделение (на 80 коек), заведу-
ющей отделением была Нико-
лаевская Г.Л., врачами-психиа-
трами Ксиротири Н.Д., Ткачева 
М.С., Тузов Ю.Е., старшей мед-
сестрой Самосудова И.Г., за-

тем Соколова В.П., сестрой-
хозяйкой Тихомирова З.И.

Администрация ЧПД с ул. 
Труда, 12 переезжает на Совет-
ский пр-т. 7 (двухэтажное зда-
ние в исторической части горо-
да). Главным врачом назначен 
Дергунов Николай Алексеевич, 
главной медсестрой Сивонина 
Г.К., затем Соколова В.П., зав. 
хозяйством Тихомирова З.И. В 
этом же здании открываются 
кабинеты: стоматолога - Саф-
ронова Н.В., физиокабинет - 
Скворцова В.А., функциональ-
ной диагностики - Бондарчук 
Л.Н, лабораторию возглавляла 
Голышева В.А. 

В 1976 году начинает ра-

боту амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза. 
Экспертиза проводилась в 
кабинете главного врача ЧПД. 
Экспертами работали Дергу-
нов Н.А., Бутина В.П., Ксироти-
ри Н.Л., Николаевская Г.Л. 

В 1980 году I мужское пси-
хиатрическое отделение пере-
езжает в здание на ул. Комму-
нистов, 25, где организован 
приемный покой, пищеблок: 
- диетсестра - Балдычева В.Д., 
повар - Скопинцева Т.П. В ста-
ционаре работают Никола-
евская Г.Л., Ксиротири Н.Д., 
Симонов А.В., Бондарчук Л.Н., 
Дегтерев В.Н.; ст. м/с Басисто-
ва Т.П., медсестры Французова 
Т.В., Федорова В.М., Петухова 
З.А., Савина В.Н. сестра - хо-
зяйка Сковорцова Е.С. 

В 1980 по адресу Советский 
пр-т. 3, переведено женское 
психиатрическое отделение на 
80 коек. Возглавляли отделе-
ние Бутина В.П., затем Подъ-
якова Э.И. и Жирнова Г.В.; вра-
чи-ординаторы: Козлова Г.М., 
Дроздова Т.С. старшая медсе-
стра Рябова И.П., затем Керо-
синова Н.А. и Корчицкая В.А. 
сестра - хозяйка Качалова В.Г.

В 1981 году в одноэтажном 
деревянном здании по ул. Пуш-
кинская, 7 открывается отде-
ление неврозов. Заведующая 
отделением Веденеева Ва-
лентина Леонидовна, старшая 
медсестра Громова Ада Пе-
тровна. 

В 1983 году происходит объ-
единение психиатрической 
и наркологической служб г. 
Череповца. Наркологическое 
отделение с ул. Торговой, 
32 переводят на ул. Метал-
лургов, 55, а в здание на ул. 
Торговой, 32 открывается 
мужское отделение на 70 
коек. Заведующий отделени-
ем Ширяевский С.В.. затем 
Подъякова Э.И. и Лапин В.А. 
старшая медсестра Савинова 
Н.И., сестра - хозяйка Паш-
никова В.А., медицинские 
сестры Лазаревич З.А., Жел-
тикова Н.В., Перхина Т.И., Се-
менова А. А., Беспалова И.Г., 
Горшкова Т.М., Дурнева Л.Г., 
Климова Е.А., Писарева Р.С. 

В 1984 году диспансерное от-
деление переезжает по адресу 
Советский пр-т, 21 участковые 
врачи Тузов Ю.Е., Дроздова 
Т.С., Шестаков В.Я. психолог 
Смирнова В.П. старшая мед-
сестра Ручина Н.И., затем Сал-
тыкова З.А. Участковые медсе-
стры: Румяцева А.А., Киселева 
В.Г., Карачева В.Н., Алексеева 
Н.В., Матюшова Т.Д. 

В 1985 году происходит раз-
деление психиатрической и 
наркологической службы (обра-
зуется Череповецкий нарколо-
гический диспансер). В этом же 
году по адресу Советский пр-т. 
21 открывается детская психиа-
трическая служба. Прием ведут 
доктора: Сульдин Е.И., Малахо-
ва Е.Л., Комлев С.Г. 

В 1989 году по адресу ул. Бе-
ляева, 15 был открыт дневной 
стационар для взрослого на-
селения на 50 мест, заведую-
щий отделением Беляев И.И., 

старшая медсестра Печникова 
В.А, затем Соколова И.В., мед-
сестра Семенова Т.В., сестра 
хозяйка Ладочкина А.Я. 

В 1994 году на ул. Леднева, 
9 развернуто смешанное III 
психиатрическое отделение 
заведующий отделением Ла-

пин В.А., старшая медсестра 
Савинова Н.И., затем Дурне-
ва Л.Г., сестра-хозяйка Ан-
дреева В. В. 

В 1997 году на пр-те Стро-
ителей, 13 «а» открывает-
ся детское отделение на 30 
коек с круглосуточным пре-
быванием и 30 мест дневно-
го стационара, заведующие 
Шарапов П.В., затем Косты-
гина И.Н. и Афанасьев Ю.В., 
старшая медсестра Красиль-
никова Н.В.; медсестры: Ба-
скова Н.И., Головкина Т. Ю., 
Мухина В.П., Турутина Е.К., 
Люсина Н.И., Глезденева 
Р.З., сестра-хозяйка Лысак 
Е.П. 

Детская поликлиническая 
служба переезжает по адре-
су ул. Беляева, 15, там же 
начинает функционировать 
дневной стационар для де-
тей на 30 коек. Заведующая 
Малахова Е.Л., затем Караче-
ва Н.В., старшая медсестра 
Ручина Н.И., затем Писарева 
Р.С., участковые сестры: Рас-
торгуева Л.С., Репьева Л.С., 
Латышева Р.А., Шульга Г.И., 
Мороз Л.Б. В штатах детства 
утверждены логопеды Симо-
нова А.В., Соколова Л.А., По-
пова О.В.

В 2000 году – I и II психиа-
трические отделения, клини-
ко-диагностическая лаборато-
рия, кабинет функциональной 
диагностики, приемный покой, 
стоматологический кабинет и 
пищеблок переведены на ул. 
Парковая, 30, в 4-х этажное 

приспособленное здание. 
 В 2004 году: в связи с ава-

рийным состоянием здания на 

Советском пр- т., 21 диспан-
серное отделение переведе-
но по адресу ул. Бабушкина, 
21, администрация и АСПЭ 
переведено по адресу ул. 
Первомайская, 2. Главным 
врачом МУЗ «ПНД» назначен 
Смирнов Е.А. 

Кольцова Галина Борисовна, медрегистратор

Старшие медсестры отделений

Работники администрации

Приветственное слово глав-
ного врача Петровцевой Н.Л.

Награждение Панфиловой Натальи Геннадьевны
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Каскадный принцип обучения медсестер онкологической 
службы Вологодской области в действии

4 марта 2015 года в г. Вологде состоялся областной обучающий семинар для  медицинских сестер онколо-
гической службы. Организатором мероприятия выступила Вологодская региональная общественная ор-

ганизация «Ассоциация специалистов сестринского дела».

Н
апомним, данный 
семинар состо-
ялся в рамках ре-
ализации второго 
этапа междуна-

родного проекта Российской 
ассоциации медицинских се-

стер   и Общества онкологиче-
ских медсестер Соединенных 
Штатов Америки. В соответ-
ствии с программой проекта 
с 27 по 31 октября 2014 года в 
Санкт-Петербурге состоялся 
пятидневный обучающий се-
минар для медицинских сестер 
онкологических служб, для уча-
стия в котором были приглаше-
ны двадцать четыре региональ-
ных отделения, в том числе 
и Вологодская региональная 
организация специалистов се-
стринского дела. Вологодскую 
область на нем представляла 
Майя Шипичева, старшая ме-
дицинская сестра Вологодской 
областной детской клиниче-
ской больницы. Уникальность 
данного проекта заключается в 
каскадном принципе обучения, 

смысл которого заключается в 
словах: «Обучился сам – обучи 
других».

Следуя каскадному принци-
пу обучения, Майя Шипичева 
провела аналогичные занятия, 
активно передавая приобре-

тенные знания и умения своим 
коллегам из других лечебно-
профилактических организа-
ций области. В семинаре при-
няли участие 22 медицинские 
сестры, оказывающие помощь 
взрослым пациентам с онко-
логическими заболеваниями, 
представляющие ЛПО г. Во-
логды, г. Череповца, восьми 
районных больниц, областной 
клинической больницы и об-
ластного онкодиспансера. 

Основная задача семина-
ра заключалась в укреплении 
знаний и навыков по снижению 
эмоционального дистресса па-
циентов с онкологическими за-
болеваниями и ухаживающими 
за ними близкими, повышение 
качества их жизни. Особое вни-
мание уделено профилактике 

таких проблем пациентов, как 
тошнота и рвота, усталость и 
нарушения сна, нейтропения.

Не секрет, что современные 
методы лечения раковых забо-
леваний  агрессивно воздей-
ствуют не только на раковые 
клетки, но и на весь организм  
в целом, вызывая побочные 
эффекты и осложнения у па-
циентов. Поэтому именно на 
медицинских сестер, непо-
средственно контактирующих 
с пациентами и их родствен-
никами, возлагается особая 
ответственность за состояние  
здоровья онкобольных в пери-
од лечения, в том числе их эмо-
циональное состояние, а также 
за собственную безопасность 
как от случайного воздействия 
химиопрепаратов, так и эмо-
ционального выгорания в усло-
виях сильного эмоционального 
напряжения. 

В ходе семинара состоя-
лись занятия на темы: влия-
ние стресса на пациента и его 
близких; обучение пациента 
и членов его семьи способам 
снижения негативного эмоци-
онального воздействия; при-
менение специальной терапии 
для снижения уровня стресса, 
повышения качества жизни и 
укрепления защитных сил.  За-
крепление теоритических зна-
ний, отработка практических 
умений и навыков происходи-
ло в форме  работы малыми 
группами, работы в парах, экс-
пресс-опросов. Все участники 
семинара активно работали, 
с большим интересом и энту-
зиазмом выполняли все зада-
ния, примеряя себя в разных 
ролях: пациента, его близкого 
родственника, медицинской 
сестры. В ходе семинара ме-

дицинские сестры успешно 
освоили такие практические 
методы снижения негативного 
воздействия стресса, как про-
грессивная мышечная релак-
сация, управляемое воображе-
ние и осознанная медитация. 
Практическая ценность владе-
ния данными методами  состо-
ит еще и в том, что медицин-
ская сестра может применять 
их как в уходе за пациентами, 
так и в работе над собой, они 
не требуют дополнительных 
финансовых затрат, могут при-
меняться в течение рабочего 
дня в любое время. 

Для успешной реализации 
каскадного принципа «Обу-
чился сам - обучи других» все 
участники семинара получили 
комплект материалов, с по-
мощью которых они проведут 
аналогичные занятия в своих 
лечебно-профилактических 
организациях, передадут полу-
ченные знания и умения сво-
им коллегам и будут активно 
применять их в своей повсед-
невной работе. Несомненно, 
что полученные новые знания 
и умения повысят эффектив-
ность сестринской помощи он-

кологическим больным.
По окончании семинара всем 

его участникам было пред-
ложено оценить работу орга-
низаторов и высказать свои 
предложения по организации 
работы Ассоциации специ-
алистов сестринского дела. 
Оценки были поставлены сле-
дующие: семинар организо-
ван «отлично»,  «хорошо», «на 
высоком профессиональном 
уровне». Все пожелания сво-
дились к тому, чтобы «почаще 
устраивать такие семинары с 
закреплением полученных зна-
ний на  практике». 

Отметим, все участники се-
минара покинули уютный зал 
городской поликлиники №1, 
где проходило мероприятие, 
воодушевленные и доволь-
ные. По выражению их лиц, 
по  настроению было понятно, 
что они удовлетворены сво-
ей работой на семинаре и нет 
никаких сомнений в том, что 
каскадный принцип обучения 
продолжит свое действие в 
других ЛПО Вологодской об-
ласти. 

 Елена Хабарова   

В июле 2007 года главным 
врачом МУЗ «ПНД» назначена 
Петровцева Н.Л. В ноябре 
2007 года МУЗ «ПНД» в опе-
ративное использование 
было предоставлено здание 
бывшей Портовой больницы 
расположенное по адресу 
ул. Ком. Белова, 44. В де-
кабре 2007 года были пе-
реведены в здание на ул. 
Ком. Белова, 44 следующие 
структурные подразделе-
ния: I, II, III, IV, V психиатри-
ческие отделения, АСПЭ, 
кабинет функциональной 
диагностики, диспансер-
ное отделение, приемный 
покой, пищеблок, клинико-
диагностическая лаборато-
рия, физиотерапевтическое 
и стерилизационное отде-
ления, прачечная, дезкаме-
ра. Диспансер для приема 
детского населения, дет-
ские отделения круглосу-
точного и дневного пребы-
вания, дневной стационар 
для взрослого населения 

остались по преж-
ним адресам. 

2014 год. 
Администрация: 
- Главный врач - 

Петровцева Н.Л.,
- Зам. главного вра-

ча по медицинской ча-
сти Антипов В.И.

- Зам. главного 
врача по КЭР Косты-
гина И.Н.

- Главная медсе-
стра Петухова С.А. 

I мужское психи-
атрическое отде-
ление развернуто 
на 50 коек. Заведу-
ющий Воронов В.А., 
старшая медсестра 
Керосинова Н.А.. 

II женское психи-
атрическое отде-
ление на 60 коек.

Заведующая Жир-
нова Г.В., старшая 
медсестра Веден-
ская Е.К.

III мужское психи-

атрическое отделение на 60 
коек .

Заведующий Лапин В.А., 
старшая медсестра Дурнева 
Л.Г. 

IV женское отделение на 
50 коек.

Заведующая Лыкова Е.В., 
старшая медсестра Круглова 
Т.С. 

V психиатрическое отде-
ление на 45 коек.

Заведующая Синилова Л.Л., 
старшая медсестра Мосина О.А..

Диспансерное отделение.
Заведующая Лунева И.В., 

старшая медсестра Шульга Г.И.
Детский психиатрический 

стационар.
Заведующий отделением 

Афанасьев Ю.В., старшая мед-
сестра Красильникова Н.В..

Дневной стационар для 
приема взрослого населения.

Заведующий Беляев И.И., 
старшая медсестра Соколова 
И.В.

Детский центр психиче-
ского здоровья. Заведующая 

Карачева Н.В., старшая медсе-
стра Писарева Р.С.. 

Кабинет МСЭ. медсестра Ру-
чина Н.И.

Физиотерапевтическое от-
деление.

Врач-терапевт Волкова 
И.И., старшая медсестра 
Рычкова Т.Е.

АСПЭ. Заведующий Симо-
нов А.В., медсестра Панфило-
ва Н.Г.

Функциональная диагно-
стика - врач Хусаинов Д.Н., 
мед.сестра Сивонина Г.К. 

Пищеблок - диетсестра Пе-
трова Н.М., кладовщик Корни-
лова Л.В., шеф-повар Скопин-
цева Т.П.

Клинико-диагностическая 
лаборатория. 

Заведующий лабораторией 
Платонов К.Е., лаборанты - 
Трутаева Г.А., Красавцева Г.А..

Отделение медико-психо-
социальной работы. специ-
алист по социальной работе 
Смирнова Е.А.Правовой инспектор Обкома  

Каманина В.А. вручает грамоты 
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Представители профсоюзов всей России 7 февраля 2015 г. на IX Съезде 
ФНПР встречали Президента РФ – В.В. Путина, Президента Олимпийского 

комитета Александра Жукова, Министра труда и социального развития 
Максима Топилина

Т
ри дня 750 де-
легатов и 800 
п р и г л а ш е н н ы х 
участвовать в 
работе IX Съез-

да активно и заинтересо-
вано обсуждали действия 
ФНПР за отчетный пяти-
летний период, были на 
Съезде и спорные ситуа-
ции и не всегда единоглас-
ные решения.

Профсоюзные работники 
бюджетной сферы отстояли 
включение в Резолюцию о до-
стойном труде своей позиции 
по определению единых под-
ходов к величине минимальных 
окладов для работников отрас-
лей здравоохранения, образо-
вания и культуры.

Не поддержали мы и еди-
ную финансовую политику 
ФНПР по централизации 

финансовых средств с на-
правлением их на феде-
ральный уровень, практи-
чески в полном объеме. В 
Резолюцию Съезда по ор-
ганизационному укрепле-
нию и кадровой политике, 
по-прежнему, проводится 
генеральная линия объеди-
нения малочисленных про-
фсоюзов и не планируется 
их укрупнение и привлече-

ние новых членов.
Возрастной состав де-

легатов отраслей – со-
временная проблема про-
фсоюзов – всего 12% 
молодежи участвовало в 
работе Съезда. Молодые 
председатели федера-
ций профсоюзов избраны 
в соседних регионах: Ар-
хангельской, Псковской и 
Ярославской областях.

Резолюция IX Cъезда ФНПР
 Достойная заработная плата – основа благосостояния России!

К
онституция Рос-
сийской Феде-
рации провоз-
гласила нашу 
страну социаль-

ным государством, полити-
ка которого направлена на 
создание условий для до-
стойной жизни и свободного 

развития человека. Одним из 
основных условий, необхо-
димых для достойной жизни 
и свободного развития чело-
века, является достойная за-
работная плата.

Профсоюзы считают, что 
достойная заработная плата 
должна обеспечивать удовлет-
ворение основных материаль-
ных, социальных, культурных и 
духовных благ, а также эконо-
мическую свободу работающе-
му человеку и его семье.

Основной причиной, пре-
пятствующей обеспечению 
права каждого работника на 
достойную заработную плату, 
является низкий размер ми-
нимальной государственной 
гарантии по оплате труда. Ми-
нимальный размер оплаты тру-
да с 1992 года привязан к вели-

чине прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
который вводился на период 
преодоления кризисного со-
стояния экономики как мини-
мально допустимая граница 

потребления основных благ и 
услуг. При этом Правительство 
России тормозит реализацию 
норм трудового законодатель-
ства не только по установле-
нию МРОТ на уровне не ниже 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, но 

и по обеспечению повышения 
уровня реального содержания 
заработной платы. 

Профсоюзы обеспокое-
ны резким ростом цен на 
потребительские товары 
и услуги, сохранением за-
висимости потребитель-
ского рынка от импортной 
продукции, резкой деваль-
вацией национальной ва-
люты. В совокупности эти 
факторы ведут к серьезно-
му уменьшению реальной 
заработной платы работ-
ников.

Профсоюзы считают, что  
прожиточный минимум дол-
жен быть базой для установ-
ления размеров социальных 
пособий, а не заработной 
платы. Основой для уста-
новления минимальной го-
сударственной гарантии по 
оплате труда должен стать 
минимальный (восстанови-
тельный) потребительский 
бюджет, который обеспечит 
не только удовлетворение 
основных материальных, но 
и социальных, культурных и 
духовных потребностей ра-
ботника.

Профсоюзы уверены, что 
повышение покупательной 
способности заработной пла-
ты увеличит доходную базу 
бюджетов, снизит бюджетные 
расходы на социальные посо-
бия, трансферты регионам 
и во внебюджетные фонды; 
будет способствовать по-
вышению потребительского 
спроса на товары и услуги; 
обеспечит рост сбережений 
и инвестиций, создав необ-
ходимую основу для развития 
отечественного производ-
ства. 

Съезд ФНПР:
обращает внимание Прави-

тельства Российской Феде-
рации на необходимость обе-
спечения повышения реальной 
заработной платы и установ-
ления минимального разме-
ра оплаты труда на уровне не 
ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
ближайшей перспективе;

требует безусловного выпол-
нения указов Президента Рос-

сийской Федерации  в части 
увеличения заработной платы 
работников бюджетной сфе-
ры, не допуская интенсифика-
ции труда работников и искус-
ственного занижения целевых 
показателей по заработной 
плате;

настаивает на ускорении 
установления Правительством 
Российской Федерации базо-
вых ставок заработной платы и 

базовых должностных окладов 
по профессиональным квали-
фикационным группам долж-
ностей в государственных и 
муниципальных учреждениях;

считает необходимым доби-
ваться установления размеров 
минимальных окладов и ми-

нимальных ставок заработной 
платы по профессиональным 
квалификационным группам 
(уровням квалификации) на 
уровне не ниже МРОТ;

предлагает Правительству 
Российской Федерации со-
вместно с профсоюзами и 
работодателями разработать 
и установить порядок и сроки 
поэтапного повышения ми-
нимального размера опла-

ты труда до величины мини-
мального потребительского 
бюджета.

Достойная заработная плата 
– устойчивое экономиче-

ское развитие!
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Аптека N1 - ценный исторический 
объект!

Дружно и стабильно работает 
коллектив центральной Воло-
годской аптеки №1, что распо-
лагается на улице Ленина, д.1. В 
2015 году аптека отмечает свой 
340-летний юбилей. В 1635 году 
была открыта 1-ая аптека в Во-
логде и была она всего лишь 3-ей 
по всей России: первые две на-
ходились в Москве. Долгое вре-

мя аптека была единственной во 
всем городе и только в течение 
столетий к ней постепенно добав-
лялись другие. К 20-му столетию 
их уже накопилось порядочно.

На улице Кирилловской, дом 
1 (нынешняя Ленина) в одно-
этажном доме расположилась 
аптека господина Паздзерско-
го, а в районе нынешнего цен-
трального почтампа – аптека 
господина Линдера. Именно 
последняя после 1917-18 гг 
получила название 1-й город-
ской Советской аптеки. Через 
какое-то время аптека №1 пе-
реехала на 2-й этаж нынешнего 
административного здания по 
ул. Ленина, д. 2, а с 1969 г. на-
ходится на знакомом вологжа-
нам месте в здании напротив, 

т.е. уже 45 лет. 
Именно с этих пор аптека 

стала круглосуточной. И не раз, 
и ни два фармацевты, дежурив-
шие ночью, буквально, спасали 
жизни людей, которым требо-
валась срочная помощь. В раз-
ные времена здесь трудились 
замечательные, известные 
городу, области и даже стра-
не люди. Киселева Надежда 
Александровна, провизор, от-
личник здравоохранения. Дол-
гие годы она была депутатом 
городского Совета народных 
депутатов, помогла многим со-

трудникам вологодских аптек в 
житейских вопросах получить 
общежитие, квартиру, место в 
яслях или детском саду и т.д. 
Более 40 лет отдала Надеж-
да Александровна 1-й аптеке, 
вырастила не одно поколение 
фармацевтов, которые успеш-
но трудятся и сейчас в городе, 
области и других регионах.

Хотеев Жан Александро-
вич – заведующий 1-ой апте-
кой стал первым руководите-
лем аптечной сети г. Вологды. 
В 1979 году 1-я аптека стала 
головной центральной го-
родской аптекой (ЦГА). Жан 
Александрович был инициа-
тивным, энергичным, мудрым 
и грамотным специалистом 
и хозяйственником. Именно 
при нем 1-я аптека в 70-е годы 
прошлого столетия заняла 3-е 
место во всероссийском со-
ревновании аптек.

Во все времене 1-я аптека 
была флагманом в аптечных 
делах Вологодчины. Уже в наше 
время здесь впервые в Воло-
годской области были освое-
ны компьютерные технологии, 

электронная программа оборо-
та аптечного товара, внедрено 
современное оборудование. 
При первой аптеке создан и 
функционирует 10 лет уникаль-
ный музей аптечного дела Во-
логодского края. Здесь собра-
ны редкие фотографии, книги, 
оборудование аптек за XIX-XX 
вв. Имеется стенд, посвящен-
ный фармацевтам, участникам 
Великой Отечественной войны.

Кустова Мария Васильев-
на – фармацевт аптеки №1, 
одна из тех, кто после войны 
до последнего дня своей жизни 

работала здесь. Тут же есть фо-
тографии, запечатлевшие ко-
манду Вологодского госпита-
ля на колесах. Этот поезд был 
сформирован на Вологодском 
предприятии ВТВРЗ и через 
двое суток после начала войны 
выехал на фронт за ранеными. 
Служила там начальником ап-
теки фармацевт Беляева Ана-
стасия Алексеевна.

С 1985 г. по 2011 г. бессмен-
ным руководителем аптеки (а 
потом и целого предприятия, 
включавшего в себя сеть ап-
тек «Вологдафарм») являлась 
Жданова Любовь Ивановна. 
Она отдала много сил, энергии 
становлению предприятия и 
аптеки №1 в одно из ведущих 
предприятий в области. Имен-
но Любовь Ивановна являлась 
инициатором и идейным ор-
ганизатором создания музея 
аптечного дела Вологодско-
го края. Под её руководством 
провизоры и фармацевты за-
нимали призовые места в кон-
курсах на «лучшего фармацев-
тического работника», аптека 
№1 являлась дипломантом и 
лауреатом почти всех меро-
приятий, проводимых админи-
страций г. Вологды, участво-
вала в городском конкурсе «мы 
выбираем». Любовь Ивановна 
является высококвалифициро-
ванным специалистом, за свои 
заслуги не раз награждалась 
грамотами правительства.

Она требовательна как к себе, 
так и к подчиненным, посто-
янно знакомится с новыми до-
стижениями отечественной и 
зарубежной фармацевтической 
науки, современными направ-
лениями её развития. (под ее 
руководством проведена ком-
пьютеризация предприятия). 
Неоднократно выступала по те-
левидению, вела разъяснитель-
ную и просветительскую работу 
в печатных изданиях. Любовь 
Ивановна помогла каждому по-
сетителю, обращавшемуся к 
ней в решении вопросов и даже 
личных проблем. Она знала 
почти всех ветеранов ВОВ, об-
ращавшихся за помощью в ап-
теку, каждому помогала и сло-
вом и делом. Любовь Ивановна 
поддерживала в коллективе 
предприятия атмосферу взаи-
мотребовательности, доброже-
лательности, заинтересованно-
сти в достижении поставленных 
целей, она обладала выдающей-
ся новаторской деятельностью, 
направленной на увеличение 
эффективности производства 
предприятия. Под руководством 
Любовь Ивановны аптека уча-
ствовала в благотворительной 
деятельности.

Сейчас уже не такой много-
численный как это было в преж-
ние времена коллектив (было 
более 60 человек сотрудников) 
честно и с полной отдачей ра-
ботает на вологжан. Заведую-
щая аптекой, она же председа-
тель профсоюзного комитета 
«Вологдафарм» – Кузнецова 
Татьяна Валентиновна. В 
этом качестве она продолжает 
традиции принципиального и 

грамотного руководителя про-
фсоюзной организации после 
ушедшей на пенсию в начале 
90-ых годов Фединой Татьяны 
Борисовны.

У Кузнецовой Т.В. хватает 
времени не только на руко-
водство такой большой апте-
кой, на профсоюзные дела, 
но и на воспитание молодого 

поколения фармацевтов: она 
преподает и проводит практи-
ку по организации фармацев-
тического дела со студентами 
Вологодского медицинского 
колледжа. Проводит экскурсии 
по музею для многочисленных 
желающих посетить этот уже 
известный далеко за предела-

ми Вологодской области запо-
ведный уголок.

Днем и ночью трудятся здесь 
высококлассные специалисты, 
у многих из которых только 
одна запись в трудовой книж-
ке о месте работы (Кузнецова 
Т.В., Круглова Л.Б., Аксюти-
на И.С., Гребнева И.Н., Со-
колова О.Н., Логинова О.Н., 
Серова О.С., Вознян В.Д., 

Коркина О.Э., Кудряшова 
Т.Н., Хомутова И.А.). В самые 
трудные времена эти люди по-
могаю страждущим. Бережно 
относятся к своему второму 
родному дому, к своим колле-
гам.

Всегда поддерживается 
связь с прежними работни-
ками: Москвиной Ольгой 

Александровной, Пешковой 
Людмилой Анатольевной, 
Барышевой Галиной Ива-
новной, Шадриной Галиной 
Александровной и др.

Коллектив аптеки не раз уже 
в наше время занимал при-
зовые места в разнообразных 
конкурсах, а специалисты ап-

теки награждены Грамотами, 
Благодарственными письмами 
и Почетными знаками предпри-
ятия городской администрации, 
Городской Думы, Департамен-
та здравоохранения области, 
Губернатора, Министерства 
здравоохранения РФ, профсо-
юзной городской и областной 
организаций. Хочется сказать: 
«Так держать, коллеги».



10 ОфициальноПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС
Информационный бюллетень  

Дата выхода в свет 15.04.2015 г., N1 (152)   
Учредитель: Вологодская областная организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ

Адрес редакции и издателя:
160035, Вологда,
ул. Лермонтова, 19, каб. 22
тел.: (8172) 72-31-14

Редактор БЫКОВА Т.П.
Верстка и дизайн А. СМИРНОВ

Номер подписан в печать 13.04.2015  
в 15.00, по графику – 15.00

Отпечатано в ПФ “Полиграф-Пресса“
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3

Объем 2,5 п. лист. Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ N _____ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

О проведении первомайской акции профсоюзов области в 2015 году  
«Росту цен – удвоение зарплаты!»

Г
о с у д а р с т в е н н ы й 
праздник Весны и 
Труда 1 Мая традици-
онно отмечается про-
фсоюзами России как 

Международный день солидар-
ности трудящихся, неразрыв-
но связанный с борьбой людей 
труда за свои права, за лучшую 
жизнь.

В условиях дальнейшего раз-
вития политической системы 
страны резко возрастает по-
требность проведения курса на 
строительство России как со-
циального государства, постро-
ение справедливых трудовых и 
социальных отношений.

18 марта текущего года Испол-
ком ФНПР принял постановле-
ние о проведении первомайской 
акции профсоюзов в 2015 году. 
В нем, в частности, говорится, 
что кризис, вызванный сниже-
нием цен на сырьевые ресурсы, 
экономическими санкциями и 
решением Центробанка повы-
сить ключевую ставку, повлек за 
собой резкий рост цен на потре-
бительские товары и услуги. При 
этом существенно снизилась по-
купательная способность трудя-
щихся, а индексация заработной 
платы по-прежнему отстает от 
темпов роста цен. Правитель-
ством РФ принят антикризисный 
план без обсуждения с профсою-
зами и работодателями.

В этих условиях решено объ-

явить 1 мая 2015 года Днем 
коллективных действий профсо-
юзов, провести первомайскую 
акцию в форме шествий, ми-
тингов под девизом «Росту цен 
- удвоение зарплаты!». Главное 
требование акции - о достойном 
труде, ключевыми элементами 
которого являются обеспечение 
полной занятости населения, до-
стойная заработная плата и на-
дежные социальные гарантии.

Соблюдая традиции профсо-
юзного движения и учитывая 
действенность профсоюзных 
коллективных действий в деле 
защиты социально-экономиче-
ских прав и интересов людей 
труда, Совет Вологодской об-
ластной Федерации профсоюзов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Руководству ВОФП, член-
ским организациям областной 
Федерации профсоюзов, коор-
динационным советам органи-
заций профсоюзов городов и 
районов области приступить к 
подготовке первомайской акции 
профсоюзов.

Основной формой определить 
публичные собрания, шествия, 
митинги, пикеты, переговоры с 
органами власти и работодате-
лями.

2.Рекомендовать использо-
вать в ходе массовых акций об-
щие первомайские лозунги про-
фсоюзов:

– Профсоюзы - основа граж-
данского общества!

– Профсоюзы за стабильное 
развитие!

– Сплоченные профсоюзы – 
крепкое общество!

– Труженик – хозяин России!
– Росту цен – удвоение зарпла-

ты!
– За социальное государство и 

достойную жизнь!
– Нам нужны рабочие места, а 

не потрясения!
– Достойный труд! Достойная 

зарплата!
– МРОТ – на уровнь прожиточ-

ного минимума!
– Профсоюзы за справедли-

вость!
Выдвигать дополнительные 

лозунги, исходя из ситуации в от-
расли, организации.

3. При проведении первомай-
ской акции обратить внимание на 
соблюдение определенного дей-
ствующим законодательством 
порядка проведения массовых 
мероприятий.

4. Членским организациям 
ВОФП:

–  предложить рассмотреть на 
заседаниях коллективных орга-
нов вопросы подготовки и про-
ведения первомайской акции 
профсоюзов в соответствии с 
настоящим постановлением Со-
вета ВОФП;

– провести необходимую разъ-
яснительную работу среди тру-

дящихся и особенно молодежи 
о целях и задачах коллективных 
действий;

– обобщить требования членов 
профсоюзов к соответствующим 
органам государственной вла-
сти, местного самоуправления, 
объединениям работодателей и 
направить их в областную Феде-
рацию профсоюзов до 25 апреля 
2015 года; 

– широко использовать под-
готовку к 1 Мая для пропаганды 
идей профсоюзного движения, 
активизации работы по вовлече-
нию в профсоюз новых членов, 
особенно молодежи.

5. Провести 1 Мая в г.Вологде 
демонстрацию и публичное со-
брание. Определить:

– место сбора участников де-
монстрации - вход на стадион

«Динамо»;
– начало демонстрации - 11 

часов;
– место проведения публично-

го собрания - площадь Револю-
ции; 

– время проведения собрания 
- с 11.30 до 12.00.

6.Утвердить ориентировочное 
представительство участников 
демонстрации от профсоюзных 
организаций, трудовых коллек-
тивов.

7.Предложить профсоюзным 
организациям, не входящим 
в областную Федерацию про-
фсоюзов, но относящимся к 

общероссийским профсоюзам, 
являющимся членскими орга-
низациями ФНПР, принять ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении первомайских меро-
приятий.

8.Руководству ВОФП разрабо-
тать план работы по подготовке 
и проведению первомайских ме-
роприятий.

9.Центру реализации инфор-
мационной и молодежной по-
литики ВОФП, редакции ежене-
дельника «Профсоюзная газета» 
обеспечить информационное и 
пропагандистское обеспечение 
хода подготовки и проведения 
первомайских мероприятий.

10.Возложить ответственность 
за подготовку и проведение де-
монстрации и публичного собра-
ния на Президиум ВОФП, пред-
седателя ВОФП Калясина В.М.

Ответственными за формиро-
вание колонн определить:

– сводной колонны – Калясина 
В.М., Рылеева О.Р.

– отраслевых колонн – предсе-
дателей областных организаций 
профсоюзов.

11.Итоги проведения перво-
майской акции профсоюзов об-
ласти в 2015 году рассмотреть на 
заседании Президиума ВОФП в 
мае 2015 года.

В.М. Калясин,  
председатель областной 
Федерации профсоюзов

Наша гордость - санаторий «Бобровниково»

С
анаторий «Бо-
бровниково» в ка-
нун своего 91 года 
основания уверен-
но вошел в 2015 

год и с оптимизмом смотрит в 
будущее. Благодаря трудолю-
бию и сплоченности всего кол-
лектива санатория новогодний 
туристический сезон проведен 
на «отлично». В адрес медицин-
ского учреждения поступили 
десятки письменных благодар-
ностей со всей России. Всегда 
непростой 1 квартал каждого но-
вого года. Контракты и договора 
на приобретение санаторно-ку-
рортных путёвок в федеральных 
структурах заключаются с апре-
ля/мая месяцев. Но благодаря 
грамотной работе администра-

ции, наполняемость санатория 
происходит ежедневно. Это и 
за наличный расчет, праздни-
ки выходного дня, дни спорта 
и семьи, торжественные ме-
роприятия. Все это даёт воз-
можность коллективу трудить-
ся полный рабочий день, без 

каких – либо сокра-
щений часов и тем 
более самих работ-
ников.

И жизнь внутри 
коллектива протека-
ет бурно и весело. К 
празднованию Но-
вого года профком 
объявил фотоконкурс 
«Наш весёлый Новый 
год», в котором при-
няли участие практи-

чески все подразделения 
санатория.

Итоги конкурса были под-
ведены в январе месяце, а 
вот награждение происхо-
дило накануне 8 марта, т.к. 
основными конкурсантами 
были представительницы 
лучшей части общества – 
наши женщины. С поздрав-
лениями к Женскому празд-
нику выступили директор 

– санатория Р.Н. Полякова, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации – В.В. Нагаев, некото-
рые отдыхающие санатория. И в 
заключении торжественного ме-
роприятия вместе с цветами и 
сладкими подарками для милых 
женщин был подготовлен не-
большой праздничный концерт 
силами мужской части работни-
ков санатория.

Впереди у профкома новые 
цели, новые задачи. Это подго-
товка к переговорам по коллек-
тивному договору, подготовка к 
1 – майским праздникам и Вели-
кому празднику – День Победы!

Прошли дожди, апрель теплеет,
Всю ночь - туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.
И тихо дремлет бор зеленый,
И в серебре лесных озер
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!


