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90-летие санатория 
“Бобровниково“

С
анаторий «Бо-
б р о в н и к о в о » 
начало – дом 
купцов Азовых 
(1900 г.) по-
стройки 1930 

– пущен I корпус. 1968-1970 – 
II и III. 1988 – IV корпус. 2002 
– коттедж. Начиная, с 1993 
года не вкладывалось, ни од-
ной целевой копейки в обнов-
ление основных фондов, дом 
отдыха в годы перестройки 
работал как пионерский ла-
герь. Постановлением испол-
кома Вологодской областной 
Федерации профсоюзов дом 
отдыха реорганизован в сана-
торий, без каких либо матери-
альных вложений. На зарабо-
танные предприятием деньги 
приобретали все: транспорт, 
оборудование, мебель, осу-
ществлялся ремонт спальных 
корпусов, котельной, гаража, 
клуба, столовой, бани, водо-
лечебницы, медицинского 
корпуса.

Спальный корпус № I более 
года стоял на капитальном ре-
монте, медицинская часть раз-
мещалась в корпусе № II, из 
оборота были изъяты почти 100 
коек, что не могло не повлиять 
на хозяйственную деятельность 
и результаты 2007 года. 2001 г 
пробурены 2 скважины на ми-
неральную рассольную и питье-
вую воду, без которых санато-
рий не мог быть полноценным 
санаторием.

90 лет
Года наградою висят, как ор-

ден у солдата Санаторию «90» - 
заслуженная дата. Сегодняшняя 
наша встреча – это отчет перед 
трудовым коллективом и перед 
ветеранами, чьим трудом был 
создан дом отдыха. Через год 
9 мая будем отмечать замеча-
тельный праздник 70 годовщи-
ну Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
По огненным дорогам войны 
прошли бывшие работники дом 
отдыха: Полицинский Влади-
мир Александрович, Игумнов 
Владимир Васильевич, Кузне-
цов Николай Николаевич, Сма-
гин Федор Павлович, Субботин 
Алексей Тихонович, Хомутин-
ников Анатолий Алексадрович, 
Жилина Агния Степановна. 
Светлая им память.

 Носите ордена и в праздники 
и в будни, на кителях и модных 
пиджаках. Носите ордена, чтоб 
видели все люди Вас, вынесших 
войну на собственных плечах. 
Долгие годы честно и добросо-
вестно трудились в доме отдыха 
люди, которые создавали славу 
северной здравницы, а сейчас 
они сами ветераны.

Разнообразьем блюд 
  красны столы
Обязаны мы этим поварам
Достойны поощрений и хвалы
Кулинарии нашей мастера.
Александра Павловна Хому-

тинникова. В доме отдыха с 
1953 года, отличник курортов 

профсоюзов. Камень в пазухе 
не носим что не так, возьмем и 
спросим.

Лидия Николаевна Хомутин-
никова. В доме отдыха с 1953 
года, отличник курортов про-
фсоюзов.

Егорова Валентина Ивановна 
– профессионал. Тулубенская 
Тамара Николаевна – награжде-
ны многими Грамотами и Благо-
дарностями . 

 Эстафету подхватили и твор-
чески трудятся Массальская 
Надежда Ивановна, Малышева 
Лариса Андреевна, Нагаева Та-
тьяна Геннадьевна.

Мы верим в ваше 
 сердце золотое,
И в то, что накормить 
 способны всех!
Пусть в деле вам 
 сопутствует успех!

Склад:
Бахарева Валентина Никола-

евна
Пахомова Вера Рафаиловна

Вкусно все и каллоритно, но 
 немножечко обидно
Я хотела похудеть – 
 ручки начали полнеть
Ножки тоже пополнели.
Может я объелась кнели?
Заявляю Вам конкретно 
 и вполне авторитетно
К вам я снова возвращусь,
Готовить вкусно научусь.

Весь день, как белка в колесе
Туда-сюда бегут
Культурно, вежливо и быстро
Вам пищу подадут.

Столовая:
Чупрова Наталья Анатольевна
Махина Надежда Геннадьевна
Шильниковский Сергей Бори-

сович
Массальская Марина Генна-

дьевна
Носкова Галина Васильевна – 

надёжный щит в нашей столовой

Казалось бы не нужно 
 здесь таланта
Накрыть, убрать, 
 улыбку подарить
И все же в должности 
 официанта
Без должного таланта 
 не прожить
Столы накроют 
 вовремя, красиво
Не нужно ждать, 
 не нужно подгонять
И кроме повседневного 
 «СПАСИБО»
Вам ничего не нужно 
 добавлять.

Это Вольхина Нина Григорьев-
на, Кузнецова Мария Нестеров-
на, Махина Галина Алексеевна, 
Шиловская Мира Павловна, На-
гаева Гранислава Михайловна. 
Вечная им память.

Большим трудолюбием сла-
вились Мария Алексеевна Пар-
някова, Зинаида Алексеевна 
Цепенникова – одна запись в 
трудовой книжке «принята в 
1955 на работу подавальщи-
цей».  В любую погоду: в дождь и 
жару, в холод и метель спешила 
на работу из Демьяново худень-
кая женщина Валентина Проко-
пьевна Жукова.

И здесь как хору 
 нужен дирижер 
К администратору 
 с просьбою любою
Подходят молодой и 
 пожилой
И просьбы выполняются 
 с любовью.

Трудятся с любовью Сычё-
ва Ирина Николаевна, Чёрная 
Елена Анатольевна, Вельни-
ковская Надежда Юрьевна.                                 
Нина Александровна Крылова, 
начала трудиться в доме отдыха 
в 1962 и до 2008  года, очень ак-
тивная жизненная позиция.

К нам не придут 
 уют и  чистота
Без женских рук и 
 женского участия
И горничные наши неспроста
В своей работе 
 обретают счастье.

Заслуженным уважением 
пользуются ветераны Оншина 
Зоя Васильевна, Ревякина Со-
фья Васильевна, Бобыкина Ели-
завета Николаевна, Башарина 
Капиталина Александровна, Та-

фийчук Надежда Николаевна. 
У Зои Васильевны есть главная 
награда – медаль материнства. 
5 детей не шутка, а она до сих 
пор не сидит без дела.

Самым большим авторитетом 
в нашей деревне пользуется Ле-
онид Александрович Вольхин, 
отличный специалист, все время 
в гуще общественной работы. 
За успехи в трудовой и обще-
ственной деятельности награж-
ден орденом «Знак Почета», 
юбилейными наградами.

Нет книги отзывов и предло-
жений у работников бухгалте-
рии, не видна отдыхающим их 
работа. Над гармонией цифр 
работают бухгалтера, достой-
ные поощрения финансовых 
дел мастера. Вечная память са-
мой ответственной Ираиде Пе-
тровне Левицкой.

Элеконида Николаевна Крае-
ва с 1965 года работает в доме 
отдыха и до сегодняшнего дня  
19 лет отработала в подсобном 
хозяйстве, труд нелегкий, мно-
гократно поощрялась. Родилась 
в селе Березовка, училась и рос-
ла, окончив семилетку в педучи-
лище пошла по личной просьбе 
руководства. Все было неспро-
ста. Тебя уговорили работать 
сестрой-хозяйкой корпусов. 
Спросим отдыхающих – «что они 
желают?» - без шума и спокой-
но – вопросы все решили. – Это 
конечно Александра Семенов-
на Морошкина. Сейчас на этом 
участке отлично справляется с 
порученным делом Гапа-
ева Ольга Эрнистовна.

Всем ветеранам, на-
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званным сейчас и нет от 
сторожа и до директора 
низкий наш поклон.

Мы приняли эстафету в очень 
непростое время – эпоху пере-
стройки. 2 марта 1999 года, то 
есть 15 лет назад дом отдыха 
перепрофилировался в санато-
рий, получив лицензию на меди-
цинскую деятельность:

– Численность работников 
возросла с 77 до 139,

– приобретено оборудования 
659 тысяч рублей,

– цех по розливу минеральной 
воды 537 тысяч рублей,

– для столовой 440 тысяч ру-
блей,

– для прачечной 287 тысяч ру-
блей,

– медицинского оборудова-
ния 424 тысячи рублей,

– транспорт 291 тысяча ру-
блей,

– мебель 1780 тысяч рублей,
– скважина питьевой воды 934 

тысячи рублей,
– ремонт корпусов 8 3 8 8 

тысяч рублей
– ремонт корпуса 7 2 2 4 

тысячи рублей
– оборудование по очистке 

воды 187 тысяч рублей

ИТОГО 19 миллионов рублей
 
Оздоровлено за 2012 год – 

3948 человек, за 2013 год – 4810 
человек.

Выручка предприятия выросла, 
то есть за 5 лет увеличилась  на 45 
% и  составила 87,788 тыс.руб.

Средняя численность состав-
ляет 128 человек. Коллектив 
стабильный, работоспособный, 
молодой.

За последние 5 лет сделано 
больше, чем за все годы пере-
стройки.  Все ремонты осу-
ществлялись без остановки 
производственного процесса, 
ежегодно обновляем транспорт.

В структуре доходов предпри-
ятия:

– основное производств >71%
– розничная торговля > 9%
– минеральная вода газиро-

ванная 13%
– прочие доходы до 7%
Средняя зарплата увеличи-

лась до 17,8 выше среднерай-
онной.

 Учитывая то, что все-таки в 
санаторий едут лечиться, то в 
2008, произведён капиталь-
ный ремонт водолечебницы, 
поставлено новое оборудова-
ние: (ванны, душевая кафе-
дра, тангентор для подводно-
го душа-массажа) завершили 

капитальный ремонт медицин-
ского корпуса.

Внедрены новые лечебные 
процедуры, открыт кабинет 
психорелаксации для группо-
вых и индивидуальных занятий 
с психологом, также внедрено в 
практику использования лечеб-
ных чаев при различных заболе-
вания.

Используется новое оборудо-
вание:

а) массажные столы
б) лазерный аппарат «МИЛТА»
в) аппарат для ультразвуковой 

терапии
г) парафинонагреватель
д) аппарат «Солнышко»
е) компьютер

Внедрены новые методы ле-
чения в санатории: (гирудоте-
рапия, иглорефлексотерапия,  
внедрены дополнительные ме-
тодики массажа). 

Но самое главное все-таки это 
люди, которые все это делают.

В наши мирные дни и в буду-
щем как бы далеко не шагнули 
вперед достижения медицины, 
как бы ни совершенны методы 
диагностики – для выздоров-
ления больных всегда нужны 
будут нежные, заботливые 
умелые руки врача, медицин-
ской сестры – их доброе серд-
це, ласковое слово, сердечное 
участие.

Я не ищу дорог иных
Других не знаю буден
Чтоб в мире не было больных
Иду на помощь людям.

А таких у нас не мало:
Тафийчук Марина Фёдоровна
Заглубоцкая Елена Николаевна
Маркова Мария Константи-

новна
Чупрова Елена Филиповна
Собенина Марина Георгиевна
 
Родословная наша славная
Профессия наша главная
Быть медиком 
 призвание гордое
Стать медиком 
 решение твердое

Это знают:
Ушакова Светлана Владими-

ровна
Козулин Константин Васильевич
Литвинец Валентина Ивановна
Беляева Наталья Николаевна

Заслуженным авторитетом 
пользуются работники других 
служб санатория:

Техническая часть:
Черный Геннадий Михайло-

вич, активная жизненная пози-
ция и в работе, и в обществен-
ной жизни.

Ревякин Сергей Фёдорович
Марков Николай Анатольевич

Так в напряжении 
 служба идет.
Помнит ли это 
 спешащий народ?
Часто ли слышит 
 водитель «спасибо»,
«Добрый вам путь» или 
 просто «счастливо»?
Наши водители! 
 Вас поздравляем!
Ровной дороги в пути вам 

желаем!

Бахарев Сергей Владимирович
Прохоров Сергей Эрнистович
Стариков Александр Влади-

мирович
Нагаев Владимир Валентинович
Бахарев Владимир Петрович

Мы тоже взаимно приветли-
вы будем,

Поздравить с профессией 
всех не забудем:

Тех операторов, менедже-
ров, выдувщиков – 

Относимся к вам мы с боль-
шим уваженьем!

Цех по розливу минеральной 
воды:

Шуваева Людмила Анатольевна
Даровских Елена Алексеевна

От души благодарим
Всех людей из службы быта.
Процветайте! Мы хотим
Видеть: дверь для нас 
  открыта!
Какой ни была бы роскош-

ной витрина,
Торговый работник – лицо 

магазина.
Тактичность, культура его 

поведенья
Способны улучшить нам 

всем настроенье.

Магазин:
Кожухар Валентина Николаевна
Обухова Светлана Владими-

ровна
Пинягина Светлана Алексан-

дровна

Люди, дающие свет и тепло,
Время поздравить 
 тепло вас – пришло!
Разве возможно прожить 
  нам без света
И без тепла – как 
 без солнышка летом!
Взяв обязательства 
 перед людьми,
Выполнить все 
 обещанья смогли!

Газовая котельная:
Поляков Константин Влади-

мирович
Ревякина Людмила Фёдоровна

Дербина Татьяна Вениами-
новна

Пинягина Надежда Алексеевна
Морошкина Людмила Влади-

мировна
Кожанова Лидия Михайловна

Живет он в нашей 
  памяти всегда,
Воспитатель – путеводная 

звезда.
Когда нам выбор 
 сделать нелегко,
Равнение мы держим на него.

Санаторный лагерь:
Жилина Екатерина Алексеевна
Якушева Татьяна Николаевна

Клуб невозможно не любить
Когда способен одарить
Принявшего душой участье
Восторгом, радостью и сча-

стьем.

Клуб:
Богаш Михаил Павлович
Жилин Сергей Васильевич

На них мы надеемся, верим им,
Ждем все новых открытий, 
 добытых трудом
Пусть мысли их будут крылаты,
А сами при жизни – богаты.

Бухгалтерия:
Ибянская Нина Владимировна
Айрапетова Лариса Ильдаровна
Кутинова Наталья Михайловна
Корешкова Елена Викторовна
Корчажинская Ольга Анато-

льевна

Мало вам сказать «спасибо»
Вам награды надо дать
Если б власть была дана
Мы бы дали ордена.

Корпуса:
Сухарева Евгения Ивановна
Смолина Елена Ивановна
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Дипломант областного конкурса санаторий 
«Бобровниково»

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Санаторий «Бобровниково» на 
крайнем северо – востоке Во-
логодской области на террито-
рии Великоустюгского района 
в 12 км от районного центра и в 
примерно 900 км от Москвы, с 
которой связан автомобильной 
дорогой по трассам «Москва – 
Ярославль - Вологда» и далее 
«Сухонским траком» (Вологда 
– Тотьма – Великий Устюг). В 
санаторий можно приехать так-
же по железной дороге из обе-
их столиц по трассе Вологда 
– Воркута до станции Ядрище и 
далее трансфером до здравни-
цы «Бобровниково». 

Территория санатория по ку-
рортологической оценке входит 
в состав самых благоприятных 
лечебных местностей области 
благодаря комфортным ланд-
шафтно – климатическим усло-
виям и артезианскому распро-
странению минеральных вод 
питьевого и бальнеологическо-
го назначения.

КУРОРТОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ЛАНДШАФТА 
САНАТОРИЯ

Ландшафт лечебной мест-
ности отличается хорошими 

функциональными характери-
стиками всех своих основных 
компонентов: рельефа водных 
объектов и почвенно – расти-
тельного покрова.

РЕЛЬЕФ

Здравница размещена на вы-
соком терраросированном бере-
гу реки Малой Северной Двины. 
Рельеф окружающей местности 
представляет моренные холмы, 
пригодные для прокладки тер-
ренкуров различной степени 
сложности и организации санных 
трасс в зимний период. 

Основным водным объектом 
является река Малая Северная 
Двина, которая до настояще-
го времени была идеальным 
природным комплексом для 
организации лечебного купа-
ния в естественных условиях. 
В окрестностях Бобровникова 
Малая Северная Двина раз-
делена на два потока длинным 
песчаным островом, больший 

из которых представляет основ-
ной речной фарватер, а ближ-
ний здравницы рукав полой 
пригоден для организации ле-
чебного купания для детей. «По-
лой» отличается значительной 
зоной мелководья пологим пес-
чаным дном и мелкозернисты-
ми песчаными пляжами высшей 
категории, протянувшимися на 
расстоянии до 1,5 км и имею-
щими ширину от 50 до 100 и бо-
лее метров. Пляжи покрывают и 
остров. Площадь пляжей позво-
ляет принимать единовременно 
более 15 тысяч отдыхающих. 
Продолжительность купального 
сезона составляет 60-65 дней. 
Помимо протоки Полой на тер-
ритории имеется и старичное 
озеро, являющегося живопис-
ным элементом пейзажа. 

Все водные объекты способ-
ствуют повышению ионизации 
воздуха, что особенно важно 
при лечении легочной патоло-
гии.

Почвенно – растительный по-
кров

Также исключительно благо-
приятен для курортной местно-
сти. 

Супесчаные и песчаные по-
чвы отличаются хорошей дре-
нированностью и высокой про-
ходимостью, что способствует 
высокому качеству лечебных 
маршрутов ближнего туризма. 

Растительность представле-
на в основ-
ном лесными 
массивами с 
преобладани-
ем сосновых, 
еловых, пих-
тово – еловых 
и березово 
– осиновых 
насаждений. 
П о д о б н ы й 
древостой ха-
рактеризует-
ся высокими 
ионизацион-
ными и фи-
тонцидными 
свойствами: 

фитонциды сосны и пихты очи-
щают воздух от кишечных и ле-
гочных инфекций, а фитонциды 
березы и тополевых видов от 
гнойничковых инфекций (палоч-
ки золотистого стафилоккока). 
Пойма реки занята разнотравно 
- крупно – злаковыми лугами в 
сочетании с зарослями кустар-
ников.

Среди древесной кустарнико-
вой и травяной растительности 
широко распространены лекар-
ственные растения, запасы ко-
торых в Великоустюгском рай-
оне наибольшие в области, и 
ягодники (земляника, черника, 
брусника, малина). Это позво-
ляет широко применять в лечеб-
ной практике здравницы фито-
терапию в ее различных видах: 
аромотерапию, лечебные отва-
ры и настои для приема внутрь 
при ингаляции и фитованнах, а 
также сенные обертывания.

Эстетическая оценка данного 
ландшафта очень высокая. Пей-
зажная выразительность до-

стигается разнообразием форм 
рельефа, его расчлененностью, 
чередованием открытых и за-
крытых участков, множеством 
видовых панорам, открываю-
щихся с высокого берега реки, и 
наличию различных пейзажных 
сюжетов.

Допустимая антропогенная 
нагрузка на данный ландшафт 
составляет 2-3 человека на гек-
тар, что обуславливает необхо-
димость перевода окружающих 
здравницу лесов в режим ре-
креационного лесопользова-
ния.

Экологическое состояние 
природной среды в целом бла-
гополучное: район отнесен к 
самым экологически чистым в 
области. 

Однако в последнии годы 
экологическое благополучие 
здравницы существенно подо-
рвано строительством вблизи 
нее городских очистных соору-
жений, которые осуществляют 
сброс сточных вод в рукав По-
лой, что не позволяет более 
использовать его для купания 
и лечебной гребли. О недопу-
стимости размещения очист-
ных сооружений в окрестностях 
санатория ставился вопрос еще 
при начале их строительства в 
1990 году. Эту ситуацию необ-
ходимо срочно исправить.

Биоклиматические условия 
санатория оценивались по дан-
ным близлежащих метеостан-
ций, расположенных в Великом 
Устюге и Котлосе. Как показали 
расчеты медико – климатиче-
ских параметров, оцениваемых 
по трех балльной системе (ща-
дящее – 3 балла, тренирующее 
– 2 балла и раздражающее – 1 
балл условия). Район характе-
ризуется наиболее комфортны-
ми биоклиматическими услови-
ями в области, как по сезонам 
года, так и по обще - годовым 
показателем. В основном ме-
дико – климатическое воздей-
ствие находится в пределах ща-
дящего тренирующего режима 
(2,2 - 2,3 балла).

Главной отличительной осо-
бенностью биоклимата данного 
района по сравнению с други-
ми территориями области яв-
ляется его большая континен-
тальность, сопровождающаяся 
большей устойчивостью погод-
ного режима и комфортностью 
летнего периода.

В соответствии с северным 
географическим положением 
режим солнечной радиации 
имеет здесь несколько пони-
женный световой режим зимне-
го периода и повышенный лет-
него, вплоть до коротких белых 
ночей. Оптимальная обеспе-
ченность солнечным теплом, 
светом и ультрафиолетовой 
радиацией отмечается в летний 
период, который по этим пока-
зателям характеризуется режи-
мом воздействия на больных.

Циркуляционный режим, ока-
зывающий наибольшее влияние 
на метеолабильных больных, в 
целом характеризуется умерен-
ным воздействием. Особенно 

комфортны его 
параметры ле-
том. В это время 
наиболее устой-
чив погодный ре-
жим, который от-
личается малой 
междусуточной 
изменчивостью 
а т м о с ф е р н о г о 
давления и тем-
пературой возду-
ха, что соответ-
ствует щадящим 
условиям.

Ветровой ре-
жим в целом бла-
гоприятен для 
климатотерапии. 
Что обусловлено слабой ветро-
вой нагрузкой в течении всего 
года, характерной для залесен-
ных территорий. Средние днев-
ные скорости ветра на уровне 
роста человека варьируют от 
2,4 – 3,0 м/с.

Режим влажности относи-
тельно благоприятен. Сред-
ние годовые дневные значения 
влажности равны 78%. Особен-
но комфортен весеннее – лет-
ний период, когда дневные зна-
чения влажности не превышают 
60%.

Годовое количество осадков 
составляет 521 мм, большая 
часть из них приходится на те-
плое полугодие, когда они носят 
в основном ливневой характер и 
лишь незначительно ухудшают 
условия отдыха.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЕЗОНОВ ГОДА

Лето – наиболее благопри-
ятный сезон года, имеющий 
самые высокие показатели био-
климатического потенциала – 
2,6 балла (тренирующий щадя-
щий режим).

Лето характеризутся опти-
мальной обеспеченностью сол-
нечным теплом, инсоляцией и 
ультрафиолетом, умеренной 
интенсивностью циклонической 
деятельности, очень устойчи-
вым погодным режимом со сла-
бой изменчивостью атмосфер-
ного давления, слабой степенью 
ветровой нагрузки, прохладным 
и комфортным теплоощуще-
нием, умеренным развитием 
дискомфортных явлений, свя-
занных с перегревом и духотой. 
Лето теплое, со средней темпе-
ратурой июля +18 градусов. 

Лето отличается значитель-
ной повторяемостью для клима-
та лечения погод. В этот период 
можно широко применять все 
виды климатолечения:

– сон на веранде – без огра-
ничения

– общую аэротерапию в 70% 
дней

– воздушные ванны – 66%
– лечебное купание – 62%
– гелиотерапию – 33%
Климатопрофилактика по за-

щите от неблагоприятных воз-
действий климата практически 
не нужна, кроме единичных 
дней сезона.

Зима характеризуется недо-

статочной солнечной радиаци-
ей, солнечной циклоничностью 
с изменчивым режимом по-
годы, требующими обязатель-
ного проведения климатопро-
филактики в виде облучения 
ослабленных больных от УФО 
в фотариях и коррекции режи-
ма больных при резких перепа-
дах атмосферного давления и 
температуры. По интегральной 
оценке медико – климатических 
параметров зима характеризу-
ется щадящим тренирующим 
режимом (2,2 балла).

Погодные условия зимы, ве-
тровой и температурный режи-
мы, теплоощущения человека 
относительно благоприятны для 
климатолечения. Зима умерен-
но холодная, со средней тем-
пературой января -14 градусов 
и дневными температурами по-
рядка -10 – 11 градусов. Снеж-
ный покров устойчиво залегает 
в течении 140 – 150 дней, что 
позволяет активно проводить 
общую и сочетанную аэротера-
пию в виде прогулок, катания на 
лыжах, коньках и санях в тече-
нии 50% зимних дней на защи-
щенных от ветра лесных участ-
ках. Зимний сон на верандах 
возможен в течении 78% дней.

Переходные сезоны более 
короткие, чем зима и лето, 
биоклиматический потенциал 
весны (2,3 балла) значительно 
выше, чем осени (1,9 балла) за 
счет большего притока тепла, в 
силу чего весна имеет лучшие 
условия для климатотерапии.

ГИДРОМНЕРАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

На территории здравницы вы-
ведены два типа минеральных 
вод: 

– сульфатные воды с малой 
минерализацией для лечебного 
питья

– хлоридные натриевые бром-
ные рассолы для бальнеологи-
ческих целей

Лечебные грязи на террито-
рии района отсутствуют, однако 
их можно завозить в санатории 
из западных районов Воло-
годской области или соседних 
областей (Архангельской, Ки-
ровской или Костромской), где 
существуют месторождения 
лечебных торфов, лечебных са-
пропелей и иловых минераль-
ных грязей.

Директор Полякова Р.Н. и председатель 
профсоюзного комитета Нагаев В.В.
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Национальный день донора

20 
апреля в 
России от-
м е ч а е т с я 
один из 
важных со-

циальных праздников — Нацио-
нальный день донора. Этот День 

посвящен, в первую очередь, 
самим донорам — людям, кото-
рые безвозмездно сдают свою 
кровь во благо здоровья и жизни 
совершенно незнакомых людей. 

Поводом для праздника следую-
щий исторический факт— 20 апре-
ля 1832 года молодой петербург-
ский акушер Андрей Мартынович 
Вольф впервые успешно провел 
переливание крови роженице с аку-
шерским кровотечением. Жизнь 
женщине была спасена благодаря 
грамотной работе врача и донор-
ской крови мужа пациентки. 

В учреждениях службы крови 
Вологодской области, в рамках 
празднования Национального 
дня донора, в апреле проходи-
ли различные мероприятия, на-
правленные на освещение про-
блем и задач донорства крови.

7 апреля 2014 г. филиал №2 

БУЗ ВО «Станция переливания 
крови №1» в г.Великий Устюг 
поздравлял почётных доноров. 
Глава администрации Великоу-
сюгского района  в  торжествен-
ной обстановке, лично вручил 
удостоверения и нагрудные 

знаки  «Почётный донор Рос-
сии» 12 донорам. Каждому до-
нору были подарены небольшие 
памятные сувениры   и сказаны 
слова благодарности. 

Особое внимание уделялось 
работе с мо-
лодёжью. Для 
учеников стар-
ших классов 
средней обще-
образователь-
ной школы  г. 
Великий Устюг, 
18 апреля 
2014г. про-
ведена озна-
комительная 
экскурсия по 
филиалу №2 
, организова-
ны конкурсы и 
викторины на 

тему: «Донорство» с вручением 
призов.

В г. Вологде, благодаря фи-
нансовой поддержке Центра 
крови ФМБА России, был снят 
сюжет для областного телека-
нала «Россия 24» о Вологодской 
областной станции перелива-
ния крови №1 и жизненном пути 
одного из многих почётных до-
норов Вологодской области.

17 апреля 2014г работников 
СПК №1 и всех вологодских до-
норов с Национальным днём до-
нора тепло и сердечно поздравил 
глава г.Вологды Е.Б.Шулепов.

18 апреля 2014г. на Воло-
годской  областной  станции 
переливания крови №2  сдал 
кровь губернатор Вологодской 
области Олег Александрович 
Кувшинников. Участие в донор-
ском движении ведущих долж-
ностных лиц региона позволяет  
сформировать в обществе по-
зитивное отношение к добро-
вольной безвозмездной сдаче 
крови, улучшить отношение на-
селения к службе крови и до-
норству в целом.

В канун праздника-18 апреля 
2014г. в учреждениях службы 

крови Вологод-
ской области сдали 
кровь и её компо-
ненты 195 доноров, 
что позволило соз-
дать необходимый 
запас из компо-
нентов  донорской 
крови для своевре-
менного и полного 
обеспечения за-
явок лечебных уч-
реждений.

Большим подар-
ком для безвоз-
мездных доноров 
г.Вологды стало ре-
шение Вологодской 
городской Думы – 
46 сессия Думы 27 
марта 2014 г. приня-
ла решение о продлении мер со-
циальной поддержки в виде еди-
новременных денежных выплат 
в размере 480 рублей каждому 
безвозмездному донору до 31 
декабря 2014 года и выделила на 
эти цели 5 млн. 891 тыс. рублей.

21 апреля 2014г., по инициати-
ве «Россельхозбанка», на СПК №1 
проведена донорская акция с уча-
стием сотрудников банка. Впер-

вые донорами 
крови стали 20 
человек. Всем 
участникам ак-
ции были вруче-
ны небольшие 
подарки и гра-
моты. Меры со-
циальной под-
держки, которые 
полагаются до-
норам, сдавшим 
кровь и (или) 
её компоненты 
безвозмездно, 
были направле-
ны сотрудника-

ми банка на лечение тяжелоболь-
ного ребёнка.

Все мероприятия, проведён-
ные в рамках празднования На-
ционального дня донора, широко 
освещались средствами массо-
вой информации  и способство-
вали привлечению внимания 
общественности к вопросам 
службы крови и информирован-
ности населения о донорстве 
крови в Вологодской области.

Донорская кровь-это уни-
кальный продукт, её невозмож-
но заменить или произвести 
искусственным путём. Един-
ственным источником крови 
является донор.  В Вологодской 
области есть много людей, ко-
торые всегда готовы прийти на 
помощь, особенно когда кому-
нибудь срочно требуется кровь. 
Нам всем необходимо помнить, 
что донорство — это акт наи-
высшего гуманизма, благо-
творительности, милосердия и 
самопожертвования, поэтому 
наши доноры достойны самого 
высокого уважения и почтения

17 
мая 2014 
года Во-
логодская 
областная 
о р г а н и -

зация Профсоюза работников 
здравоохранения РФ в соста-
ве Председателей и казначеев 
Первичных Профсоюзных орга-
низаций, Молодёжного совета 
посетили прекрасную экскур-
сию «Быль и небыль Залесья», 
организованную туристической 
компанией «Акварели» г. в го-
роде Переславль-Залесском. 
Большое им за это спасибо.

Переславль Залесский – город 
в Ярославской области, распо-
ложен в самом центре «Золотого 
кольца». Переславль - крупный 
центр православия - здесь рас-
положено 6 архитектурных ком-
плексов монастырей и девять 
церквей. Его основал в 1152 году 
князь Юрий Долгорукий.

Залесский край - заповедная 
зона. Здесь, где сошлись такие 
разные по своему климату юж-
ная тайга и северные смешан-

ные леса, расположился нацио-
нальный парк "Плещеево озеро". 
Жемчужина Залесья - Плещеево 
озеро, крупнейший пресновод-
ный водоем на европейской 
территории страны, - является 
излюбленным местом отдыха 
поклонников активного туризма. 
С давних времен в озере водит-
ся знаменитая рыбка - ряпушка, 
которой любили полакомить-
ся еще русские князья и цари. 
Своеобразное министерство 
иностранных дел представляет 
собой переславский дендроло-
гический сад, где собраны рас-
тения из разных уголков мира.

Одна из главных достопримеча-
тельностей Переславского края, 
которую посетила наша группа, 
– Плещеево озеро, на котором в 
1688 г. Петр I начал строить «по-
тешную флотилию», положившую 
начало русскому флоту. На берегу 
озера расположена одна из мест-
ных достопримечательностей - 
близ древнего городища Клещин 
сохранился наполовину вросший 
в землю знаменитый «Синий ка-

мень» (огромный валун темно-си-
него цвета весом 4 тонны), удиви-
тельный камень c удивительной 
судьбой. 

Переславль-Залесский - исто-
рико-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник.

В городе — шесть монасты-
рей, четыре действуют:

• Горицкий монастырь (за-
крыт в 1744 году, музей).

•тНикитский монастырь. Ни-
китский мужской монастырь – в 
нем подвизался в XII веке пре-
подобный Никита Переслав-
ский, и хранятся его знамени-
тые вериги.

• Никольский монастырь.
• Сретенский Новодевичий 

монастырь (закрыт в 1764 году).
• Свято-Троицкий Данилов 

монастырь.
• Феодоровский монастырь.
Наряду с посещением Гориц-

кого и Никольского монастырей 
группа прослушала интерес-
нейший курс «Ботик Петра». 
«Ботик Петра» - мемориаль-
ный комплекс, расположенный 

в пригородном 
селе Веськово и 
знакомит с исто-
рией Россий-
ского флота от 
Петра до наших 
дней. 

В окрестностях 
Переславля на-
ходились дачи 
Ф. И. Шаляпина 
и К.А. Коровина. 
Известна карти-
на Константина 
Коровина «Уголок 
провинции. Улица 
в Переславле». 
Бывая на дачах своих друзей, 
художник В.А. Серов написал 
несколько этюдов и картин. Из-
вестна его картина «Переславль-
Залесский». Даже знаменитый 
Александр Дюма посещал этот 
удивительный город. 

История города «написана» 
разными почерками: это и ка-
менная летопись церквей и мо-
настырей, это книги, картины, 
изделия народных промыслов.

Проходя по улочкам, радуш-
но встречают своих гостей му-
зеи города. Среди них - один 
из крупнейших музеев Ярос-
лавии - Переславский музей-
заповедник, старейший про-
винциальный музей России 
- "Музей-усадьба "Ботик Петра 
I". Интересны и увлекательны 
коллекции частных музеев: Му-
зея утюга, Музея "Дом чайни-
ков", Музея ремесел, Музея па-
ровозов, Музея масок. 

Экскурсия в Переславль-Залесский

Гурьева Т.В., главный врач  «Станции 
переливания крови №1»
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21 мая 2014 года в Вологде состоялась VI отчетно-выборная 
конференция Вологодской региональной общественной организации 

«Ассоциация специалистов сестринского дела»

С 
отчетным докла-
дом выступила 
Нина Никитина, 
президент Ассо-
циации. Выступа-

ющая отметила, что деятель-
ность организации направлена, 
прежде всего, на повышение 
профессионализма специали-
стов сестринского дела и пре-
стижа профессии, улучшение 
качества оказания сестрин-
ских услуг населению. Работа 
ведется во взаимодействии с 

Российской ассоциацией меди-
цинских сестёр, лечебно-про-
филактическими организаци-
ями области,  департаментом 
здравоохранения области, 
другими органами государ-
ственной власти и институтами 
гражданского общества. Основ-
ными направлениями стратегии 
дальнейшего развития явля-
ются: увеличение численности 
организации за счет вступления 
новых членов, обеспечение фи-
нансовой состоятельности за 

счет участия в проектах гранто-
вой поддержки и предпринима-
тельской деятельности, реали-
зация программ непрерывного 
профессионального обучения 
членов Ассоциации путем орга-
низации тематических конфе-
ренций, семинаров, конкурсов 
и других мероприятий.

Наиболее активным членам 
общественного движения вру-
чены награды Российской ас-
социации медицинских сестер 
и Вологодской региональной 

ассоциации специалистов се-
стринского дела, подарены бу-
кеты цветов. 

Делегаты конференции при-
знали удовлетворительной ра-
боту Ассоциации за отчетный 
период и утвердили стратегию 
развития, единогласно избрали 
Нину Никитину президентом ор-
ганизации на следующий срок 
полномочий, сформировали 
новый состав правления в коли-
честве одиннадцати человек и 
контрольно-ревизионой комис-

сии из трех человек.
Напомним, Вологодская ре-

гиональная общественная ор-
ганизация «Ассоциация специ-
алистов сестринского дела» 
создана в 1995 году, является 
коллективным членом Россий-
ской ассоциации медицинских 
сестер. Численность организа-
ции постоянно растет. По со-
стоянию на 1 января 2014 года 
в ней состояло  912 членов, на 
21 мая - 1046 специалистов се-
стринского дела. 

Уважаемые коллеги!

М
ы рады пред-
ставить Ва-
шему внима-
нию отчет о 
деятельности 

Вологодской региональной 
общественной организации 
«Ассоциация специалистов се-
стринского дела» за период с 
2011 по 2013 гг..Так быстро про-
летело время с мая 2011 года, 
когда я была избрана руково-
дителем нашей организации. В 
декабре 2015 года ассоциация 
специалистов сестринского 
дела Вологодской области от-
метит юбилей - 20 лет со дня 
создания организации.

Для общественной органи-
зации это годы, полные труд-
ностей и свершений, успехов и 
испытаний. Мы молоды, полны 
сил, мы продолжаем расти и 
развиваться. У нас множество 
планов, творческих идей, мы с 
оптимизмом смотрим в будущее 
и уверены в том, что дальнейший 
путь Вологодской региональ-
ной общественной организации 
«Ассоциация специалистов се-
стринского дела» будет ярким, 
творческим, интересным и, не-
пременно, успешным.

Период с 2011 по 2013 годы 
стал годами становления и боль-
шой работы по формированию 
и укреплению организационной 
структуры, повышению роли Ас-
социации в развитии сестрин-
ского дела, информированию 
медицинских работников и обще-
ственности Вологодской области 
о целях и задачах организации, 
обеспечению роста численности 
членов Ассоциации.

Мы смогли начать иницииро-
вать начало перемен в сестрин-
ском деле в Вологодской обла-
сти. Но это только начало пути. 
Как говорится, «дорогу осилит 
идущий». 

Наша задача состоит в том, 
чтобы каждая медицинская се-
стра, фельдшер, акушерка были 
причастны к процессу перемен, 

ИТОГИ РАБОТЫ
Вологодской региональной общественной организации

«Ассоциация специалистов сестринского дела»
2011 – 2013 гг..

происходящих в нашей профес-
сии, реализовывали свой лич-
ный потенциал, в том числе, и 
через активную деятельность в 
Ассоциации. 

Все усилия нашей органи-
зации направлены на повыше-
ние профессионализма, рост 
общественного признания про-
фессии медицинской сестры, 
улучшение условий труда се-
стринского персонала и ка-
чества оказания сестринских 
услуг населению, а также фор-
мирование общественного мне-
ния о востребованности незави-
симой профессии медицинской 
сестры не только в Вологодской 
области, но и в России в целом.

Нами пройден нелёгкий путь 
становления, достигнуты опре-
делённые результаты, но впереди 
нас ждет большая работа. А для 
этого нужна команда единомыш-
ленников. Я уверена, что после-
дующие три года работы нашей 
организации принесут более ве-
сомый вклад в развитие сестрин-
ского дела Вологодской области. 

В течение прошедшего трех-
летнего периода Вологодская 
региональная общественная 
организация «Ассоциация спе-
циалистов сестринского дела» 
работала над реализацией 
уставных целей и задач, руко-
водствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации, Законом 
об общественных организаци-
ях, Основами законодательства 
Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан, Уставом.

Деятельность нашей организа-
ции разворачивалась на фоне зна-
чимых общественных и политиче-
ских событий: продолжающейся 
реформы здравоохранения, ре-
формы системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы и 
экономического кризиса.

В соответствии с целями 
и уставом организационная 
структура Вологодской реги-
ональной общественной орга-
низации «Ассоциация специ-
алистов сестринского дела» 
включала в себя Правление из 

11 человек,
три комитета: профессио-

нальный, в состав которого вхо-
дят специализированные сек-
ции:

– «Сестринское дело в педиа-
трии»,

– «Сестринское дело во фти-
зиатрии»,

– «Сестринское дело в пер-
вичном здравоохранении»,

– «Сестринское дело в психи-
атрии»,

– «Анестезиология и реани-
матология»,

– «Акушерское дело»,
– «Операционное дело».
этический и информационно-

аналитический комитеты.
Контрольно-ревизионная ко-

миссия в составе 3 человек. 
В нашей организации не 

сформирован штат сотрудни-
ков. Моим главным помощни-
ком в подготовке материалов 
для мероприятий Ассоциации 
в качестве специалиста по ин-
формационным технологиям 
является Елена Ивановна Шлы-
кова. Я выражаю ей искреннюю 
признательность за вклад в раз-
витие нашей организации.

Для успешной деятельности 
Ассоциации и ее развития боль-
шое значение имеет норматив-
но-правовая база, созданная в 
соответствии с действующим 
законодательством. В 2011 году 
пересмотрена и утверждена 
документация, регламентирую-
щая деятельность Ассоциации.

На 1 января 2014 года Во-
логодская региональная об-
щественная организация 
«Ассоциация специалистов се-
стринского дела» представляла 
интересы 52 учреждений здра-
воохранения городов Вологды 
и Череповца, муниципальных 
районов области, ряда учреж-
дений социальной службы. Это 
912 человек, что составляет 
7,8% от общей численности се-
стринского персонала области. 
Сегодня в наших рядах 1046 
специалистов, из 54 учрежде-
ний здравоохранения городов 

Вологды и Черепов-
ца, муниципальных 
районов области, 
ряда учреждений 
социальной службы

В настоящее вре-
мя перед нами остро 
стоит задача увели-
чения численности 
членов Ассоциа-
ции. Для того, чтобы 
своими силами от-
стаивать интересы 
медработников на 
законодательном 
уровне, необходимо, 
чтобы каждый чет-
вертый работающий 
специалист сестрин-
ского дела, или 25% 
от общего количества работаю-
щих специалистов сестринского 
дела, являлись членами нашей 
общественной организации. 

В решении этой задачи мы 
полагаемся на главных меди-
цинских сестер лечебных уч-
реждений области. Ведь именно 
главные медсестры стали ини-
циаторами создания професси-
ональной общественной органи-
зации, тем самым взяли на себя 
ответственность за ее будущее. 

Я обращаюсь сегодня к каж-
дому из здесь присутствующих 
с просьбой привлечь своих кол-
лег в нашу организацию. Пото-
му что, чем нас больше. тем мы 
сильнее.

Ассоциация в своих рядах 
объединила медицинских се-
стер, фельдшеров, акушерок, 
рентгенолаборантов, фель-
дшер-лаборантов, помощников 
эпидемиолога, медицинских 
статистиков.

Стратегия Ассоциации опре-
деляется потребностью членов 
организации, 86,5% которых со-
ставляют медицинские сестры, 
7,2% - фельдшеры, акушерки 
2,5% и на остальные категории 
специалистов приходится 3,8%. 

Следует подчеркнуть, что осо-
бая роль в развитии нашей орга-
низации принадлежит Ассоциа-
ции медицинских сестер России, 

департаменту здравоохранения 
Вологодской области, Вологод-
ской областной организации 
профсоюза работников здраво-
охранения. С ними заключены 
соглашения о сотрудничестве, 
что способствует координации 
совместной деятельности по 
формированию политики се-
стринского дела и социальной 
защите членов Ассоциации.

В рамках соглашений про-
водятся совместные меро-
приятия, направленные на по-
вышение профессиональной 
компетентности сестринского 
персонала и качества оказания 
медицинской помощи населе-
нию Вологодская региональ-
ная общественная организа-
ция «Ассоциация специалистов 
сестринского дела» осущест-
вляет свою деятельность в тес-
ном взаимодействии с Обще-
российской общественной 
организацией «Ассоциации 
медицинских сестер России» 
(далее РАМС), с органами го-
сударственной власти, обще-
ственными объединениями, ме-
дицинскими образовательными 
учреждениями и ЛПУ области.

Наша общественная орга-
низация с целью достижения 
общественного согласия и кон-
структивного диалога с 
органами государствен-
ной власти активно при-
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нимает участие: 
– В формировании реги-

ональной политики в обла-
сти здравоохранения по вопросам 
получения среднего профессио-
нального и высшего медицинско-
го образования по специальности 
«Сестринское дело»

– В реализации системы непре-
рывного профессионального об-
разования специалистов сестрин-
ского дела Вологодской области.

– В проведении аттестации 
для получения квалификацион-
ной категории специалистов со 
средним профессиональным 
образованием 

– В определении приоритет-
ных направлений деятельности 
в области повышения эффек-
тивности оказания медицин-
ской помощи населению, под-
держки сестринских инициатив.

– В разработке профессио-
нальных стандартов

– В деятельности Обществен-
ного совета по защите прав 
пациентов при департаменте 
здравоохранения области

– В выработке новых профес-
сиональных, организационных 
и экономических направлений в 
работе сестринского персонала

– В проведении обществен-
ной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов Воло-
годской области

С целью представительства 
Ассоциации в качестве независи-
мого общественного эксперта во 
взаимодействии с органами го-
сударственной власти области.

Ассоциация на постоянной 
основе участвует в работе:

– Координационного совета 
по сестринскому делу при де-
партаменте здравоохранения 
области

– Общественного совета при 
департаменте здравоохранения 
области

– Коллегии при департаменте 
здравоохранения области

– Общественного совета по 
защите прав пациентов при де-
партаменте здравоохранения 
области

– Аттестационной комиссии 
для получения квалификацион-
ной категории специалистами 
со средним профессиональным 
образованием при департамен-
те здравоохранения области.

– Ассоциация участвовала в 
формировании банка унифици-
рованных тестов для проведе-
ния аттестации специалистов 
со средним профессиональным 
образованием.

Президент Ассоциации: 
– По приглашению Губернатора 

области присутствовала на заслу-
шивании отчета о деятельности 
Губернатора области и Прави-
тельства области за 2012 и 2013 
годы перед общественностью.

– Участвовала в рабочих 
встречах с начальником депар-
тамента здравоохранения об-
ласти, Первым заместителем 
Губернатора области и заме-
стителем Губернатора области, 
курирующими здравоохранение 
по вопросам сотрудничества.

– Постоянно взаимодейству-
ет с департаментом внутренней 
политики Правительства обла-
сти по вопросам деятельности 
Ассоциации.

– Участвовала в заседаниях 
рабочей группы департамента 
здравоохранения области по 

вопросу о создании органами 
местного самоуправления го-
родских округов и муниципаль-
ных районов области условий 
для оказания медицинской по-
мощи населению.

– Выступила на селектор-
ном совещании департамен-
та здравоохранения области с 
обращением к руководителям 
ЛПУ области о содействии в 
перечислении членских взносов 
сотрудников учреждений без-
наличным путем на расчетный 
счет Ассоциации.

– Провела серию рабочих 
встреч с коллективами ЛПУ об-
ласти о перспективах развития 
Ассоциации.

Взаимодействие с некоммер-
ческими организациями и об-
щественными объединениями:

– Ассоциация постоянно взаи-
модействует с администрацией 
БУЗ ВО «Вологодская городская 
поликлиника №1». Ассоциация 
зарегистрирована и находится 
по адресу этого учреждения.

– Ассоциация взаимодей-
ствует с Вологодской област-
ной федерацией профсоюзов, 
Вологодской областной обще-
ственной организацией про-
фсоюза работников здраво-
охранения РФ, Общественной 
палатой Вологодской области.

– Президент Ассоциации яв-
ляется членом регионального 
отделения Общероссийского 
Народного Фронта.

Благодаря совместной работе с 
учреждениями здравоохранения, 
департаментом здравоохранения 
Вологодской области и Ассоциа-
цией медицинских сестер России 
нам удалось провести целый ряд 
научно-практических конферен-
ций, семинаров в которых приня-
ли участие 1034 специалиста. 

– Российско-Американская 
конференция для специалистов 
первичного здравоохранения, г. 
Вологда, 2012 год – 146 человек.

– Областной семинар «Со-
временные формы профилакти-
ческой работы с пациентами», 
г. Вологда, медицинский кол-
ледж, 12 апреля 2012 года – 156 
человек.

– Семинар для медицинских 
сестер процедурной, г. Вологда, 
медицинский колледж, 29 мая 
2012 года – 150 человек.

– Областная научно-практиче-
ская конференция «Операционное 
дело». Роль медицинской сестры 
в современных условиях здраво-
охранения», г. Вологда, февраль 
2013 года – 122 человека.

– Семинар для медицинских 
сестер эндоскопической служ-
бы, г. Вологда, апрель 2013 года 
– 50 человек.

– Областная научно-практи-
ческая конференция «Роль ме-
дицинской сестры-анестезиста 
в современных условиях здра-
воохранения», г. Вологда, ок-
тябрь 2013 года – 100 человек.

Межрайонные конференции
– Конференция «Инфекцион-

ная безопасность ЛПУ», г. Ни-
кольск, 2011 год – 180 человек.

– Обучающий семинар «Ин-
фекционная безопасность 
ЛПУ», г. Вытегра, 2012 год – 130 
человек.

– Впервые проведен област-
ной конкурс «Лучшая исследо-
вательская работа».

– Конкурс фоторабот на тему: 
«Сестринское дело: вчера, се-

годня, завтра», 2012 год.
– Областной конкурс «Лучшая 

школа здоровья».
– Открытие учебно-методиче-

ского кабинета на базе БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликли-
ника №1», сентябрь 2013 года.

Большое внимание уделяется 
профессиональной компетент-
ности сестринского персонала, 
в связи с чем за отчетный пе-
риод проводились профессио-
нальные конкурсы, такие как: 

– Областной конкурс профес-
сионального мастерства «Луч-
ший фельдшер ФАП 2012 года».

– Всероссийский конкурс 
«Лучшая медицинская сестра 
2012 года». По итогам конкурса 
в номинации «Лучшая акушер-
ка» 2 место заняла Помаслова 
Зоя Николаевна, старшая мед-
сестра БУЗ ВО «Вологодский 
родильный дом №1»

– Областной конкурс профес-
сионального мастерства «Луч-
шая акушерка 2013 года».

– Всероссийский конкурс 
грантов РАМС «Здоровый об-
раз жизни», 2013 год. По итогам 
конкурса в номинации «Лучший 
детский проект» 1 место заняла 
БУЗ ВО «Вологодская детская 
городская поликлиника №1», 
автор проекта главная меди-
цинская сестра Марина Васи-
льевна Корепина. Сумма гранта 
– 50 тыс. рублей. Средства на-
правлены на создание комнаты 
здорового ребенка.

Традиционно Ассоциацией 
проводятся различные акции, 
к которым привлекаются чле-
ны организации для выражения 
гражданской позиции к пробле-
мам в обществе. За отчетный 
период проведено 4 акции.

– Благотворительная акция 
«Сестры милосердия – в век 
инноваций», посвященная Меж-
дународному дню инвалидов, 
2011 год. Организован концерт 
и оказана благотворительная 
помощь пожилым людям, про-
живающим в доме для преста-
релых и инвалидов.

– «Белая ромашка», 24 марта 
2012 года. Акция направлена на 
профилактику и борьбу с тубер-
кулезом. 

– «Чужих детей не бывает». 
Оказана благотворительная по-
мощь специализированному 
Дому ребенка №1 г. Вологды.

– «Всемирный день борьбы 
против рака», 4 февраля 2013 
года. Акция направлена на про-
филактику и борьбу против рака.

В рамках деятельности, на-
правленной на повышение про-
фессиональных знаний, умений 
и навыков членов Ассоциация, 
ведется постоянная работа по 
оказанию методической помо-
щи специалистам сестринского 
дела. В нашем распоряжении 
ряд методических сборников, 
специализированные журналы, 
которыми всегда можно вос-
пользоваться. В учебно-мето-
дическом кабинете имеется 
небольшая библиотека и соз-
дана электронная база данных, 
имеется доступ в Интернет для 
получения необходимой ин-
формации из всемирной сети. 
Каждый член Ассоциации может 
воспользоваться этими ресур-
сами. Кроме того, при подго-
товке наших мероприятий мы 
всегда стараемся тиражировать 
и передавать в ЛПУ различные 

методические материалы в бу-
мажном или электронном виде.

Большая роль в развитии на-
шей организации принадле-
жит Ассоциации медицинских 
сестер России, коллективным 
членом которой мы являем-
ся. Благодаря этому мы имеем 
возможность обмена опытом, 
информацией, методическими 
материалами не только с обще-
ственными организациями Рос-
сийской Федерации, но и уча-
стия в мероприятиях и проектах 
на международном уровне. 

За отчетный период 28 членов 
Вологодской региональной об-
щественной организации «Ассо-
циация специалистов сестрин-
ского дела» приняли участие во 
всероссийских мероприятиях, 
таких как: съезды, научно-прак-
тические конференции, семи-
нары, конгрессы, проекты. Это 
позволяет нам внедрять новые 
формы работы и помогает в ор-
ганизации нашей деятельности. 

Большим событием для на-
шей организации стало участие 
в международных мероприяти-
ях и трех проектах.

– Международный семинар 
«Лидерство в переговорах», 
ежегодно 2011, 2012, 2013, 
Санкт-Петербург – 1 человек.

– Международный проект для 
медицинских сестер фтизиатри-
ческой службы, Санкт-Петербург, 
2013 год – 2 человека.

– Международный проект для 
медицинских сестер онкологи-
ческой службы, Санкт-Петербург, 
2013 год – 2 человека.

Мы ежегодно выражаем со-
лидарность медицинским сё-
страм всего мира, празднуя 
12 мая Международный день 
медицинской сестры. С этой 
целью проводим торжествен-
ные мероприятия, поддерживая 
инициативы Международного 
совета медицинских сестер по 
различным проблемам в се-
стринском деле. 

Ассоциация предоставляет 
своим членам уникальную воз-
можность участвовать в разра-
ботке коллективных научно-ме-
тодических материалов РАМС. За 
отчетный период с участием на-
ших специалистов разработаны:

– материалы по организации 
проведения «Школы по уходу за 
тяжелобольными пациентами», 
совместно с компанией «Пауль 
Хартманн», 2013 год.

– методические рекоменда-
ции по обеспечению инфекци-
онной безопасности эндоскопи-
ческих манипуляций, 2013 год. 
В коллектив составителей сбор-
ника вошли специалисты Воло-
годской области в лице Н.В. Ни-
китиной, старшей медицинской 
сестры и И.Н. Бурьяноватовой, 
помощника врача-эпидемиоло-
га БУЗ ВО «Вологодская город-
ская поликлиника №1».

Ассоциация активно сотрудни-
чает с журналами «Вестник Ас-
социации медицинских сестер», 
«Сестринское дело», «Старшая 
медицинская сестра», «В помощь 
практикующей медсестре». В 
средствах массовой информа-
ции публиковались статьи о де-
ятельности организации, о до-
стижениях в сестринском деле 
в целях повышения престижа 
профессии. К сожалению, не так 
много было статей, но мы наде-
емся, что в дальнейшем члены 

Ассоциации будут более активно 
публиковать свой опыт и дости-
жения в сестринской практике, 
что в значительной мере улучшит 
отношение общества к профес-
сии медицинской сестры. 

Серьезное внимание уделялось 
работе с населением. С этой це-
лью создана школа по уходу за 
тяжелобольными пациентами на 
дому на базе «Вологодской го-
родской поликлиники №1». 

Цель создания школы – дать 
близким больного необходимые 
знания, умения и навыки, чтобы 
обеспечить максимально ком-
фортные условия для его жизни, 
избежать осложнений и способ-
ствовать быстрому восстанов-
лению в тех случаях, когда это 
возможно. Мы уже получили 
хорошие отзывы и хорошие ре-
зультаты.

Более того, на базе школы по 
уходу за тяжелобольными паци-
ентами на дому мы планируем 
разработать программу соци-
альной помощи семьям, в кото-
рых находятся тяжелые больные, 
и представить ее на областной 
конкурс для получения государ-
ственного гранта. Цель данной 
программы – организовать центр 
бесплатной медицинской помо-
щи для таких категорий семей. 
Приглашаем всех к сотрудниче-
ству в этом направлении и ждем 
от вас конкретных предложений.

Несмотря на определенные 
успехи Ассоциации, нам нельзя 
останавливаться на достигну-
том. Необходимо более активно 
решать вопросы по профессио-
нальной защите членов Ассоци-
ации и продвижению сестрин-
ской профессии. 

Новая стратегия Вологодской 
региональной общественной 
организации «Ассоциация спе-
циалистов сестринского дела» 
на 2014 – 2018 годы при усло-
вии участия в реализации всех, 
начиная с членов Правления, 
ключевых членов и заканчивая 
рядовыми членами Ассоциа-
ции, позволит занять лидирую-
щие позиции в структуре граж-
данского общества и оказывать 
влияние на институты государ-
ственной власти в вопросах раз-
вития сестринской профессии.

Уважаемые коллеги! Мне хо-
чется всех вас поблагодарить 
за вашу гражданскую позицию 
в деле становления и развития 
Вологодской региональной об-
щественной организации «Ассо-
циация специалистов сестрин-
ского дела», и пожелать вам и 
вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 

Поблагодарить членов Правле-
ния за их работу, за реализацию 
поставленных целей и задач на-
шей общественной организации.

Новому составу Правления, 
прежде всего, желаю успехов 
в реализации стратегии и пла-
нов деятельности Ассоциации, 
дальнейшего развития тради-
ций и положительного имиджа 
нашей организации, приумно-
жения ее добрых дел. 

Я хочу, чтобы мы всегда пом-
нили, что медицинская сестра, 
являющаяся членом Ассоциа-
ции, имеет голос! Чем активнее 
мы будем, тем громче будет 
звучать наш голос!

Н.В.Никитина, президент 
ВРООССД
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Медицинские сестры – члены Вологодской региональной общественной 
организации «Ассоциация специалистов сестринского дела» стали 

призерами Всероссийского фотоконкурса «Своей профессией горжусь», 
организованного Ассоциацией медицинских сестер России

Целью конкурса являлось ос-
вещение практической деятель-
ности специалистов сестрин-
ского, лечебного и акушерского 

дела с помощью фотографий. 
Каждый из них вносит свой 
у н и к а л ь н ы й 
вклад в оказа-
ние медицин-
ской помощи, 
с о х р а н е н и е 
здоровья, обе-
спечение без-
опасности па-
циентов. По 
замыслу орга-
низаторов кон-
курса, фото-
графии должны 
максимально 

отразить этот вклад, а также 
важнейшие профессиональные 
ценности – милосердие, со-
страдание, готовность служить 

интересам обще-
ства, прийти на 
помощь в самых 
сложных услови-
ях и быть рядом 
с пациентом в са-
мое трудное для 
него время.

Всего на кон-
курс было пред-
ставлено более 
1200 фотогра-
фий из 32 субъ-
ектов Россий-
ской Федерации. 

От Вологодской региональной 
общественной организации 

«Ассоциация специалистов се-
стринского дела» в нем приня-
ли участие 13 человек, и трое 
из них стали призерами. В но-
минации «сестринское дело в 
первичном здравоохранении» 
второе место заняла Артемова 
Ольга Борисовна, медицинская 

сестра проце-
дурной Воло-
годской детской 
городской по-
ликлиники №1 и 
третье место - 
Хмелинина Нина 
Н и к о л а е в н а , 
м е д и ц и н с к а я 
сестра поликли-
нического отде-
ления Вологод-
ской областной 
к л и н и ч е с к о й 
больницы. В 
номинации «се-
стринское дело 
в психиатрии» 
второе место 
заняла Ежова 
Наталия Николаевна, меди-
цинская сестра палатная Во-
логодского психоневрологиче-
ского интерната №1. Все они 
получат именные сертификаты 
призеров конкурса и денежные 
премии. При этом Ассоциация 
медицинских сестер России 
оставляет за собой право пу-
бликации фотографий в сред-
ствах массовой информации, 
их обмена с международными 
организациями, в том числе с 
Всемирной организацией здра-
воохранения. Добрые глаза и 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В 
ПЕРВИЧНОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ
2 место - Артемова Ольга 

Борисовна
Медицинская сестра про-

цедурной, БУЗ ВО «Воло-
годская детская городская 
поликлиника № 1»

3 место - Хмелинина Нина 
Николаевна

Медицинская сестра поли-
клинического отделения БУЗ 
ВО «Вологодская областная 
клиническая больница»

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  
В ПСИХИАТРИИ 

2 место - Ежова Наталия 
Николаевна

Медицинская сестра па-
латная, АУСО ВО «Воло-
годский психоневрологиче-
ский интернат №1»

заботливые руки российских 
медицинских сестер, в том чис-
ле из Вологодской области, 
станут настоящим символом 
современной медицинской се-
стры.

Поздравляем призеров фото-
конкурса и желаем дальнейших 
профессиональных и творче-
ских успехов.

Вологодская региональная 
организация  

«Ассоциация специалистов 
сестринского дела»

2 место - Артемова Ольга Борисовна 2 место - Ежова Наталия Николаевна

3 место - Хмелинина Нина Николаевна

С Днем медицинской сестры - 12 мая!

«Лучшая медицинская сестра - анестезист 2014 года»
Победители областного 
конкурса «Лучшая меди-
цинская сестра - анесте-

зист 2014 года»

1 место - Степанов-
ская Ольга Николаев-
на, медицинская сестра 
- анестезист бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения Вологодской об-
ласти «Кичменгско-Го-
родецкая центральная 
районная больница» имени 
В.И.Коржавина

2 место - Соколова 
Жанна Евгеньевна, меди-
цинская сестра - анесте-
зист бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
Вологодской области «Гря-
зовецкая центральная рай-
онная больница»

3 место - Спасская 
Людмила Ивановна, ме-
дицинская сестра - ане-
стезист отделения анесте-
зиологии-реанимации №1 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Воло-
годской области «Воло-
годская областная детская 
больница»
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24 апреля прошло очередное плановое заседание Президиума 
областного комитета Профсоюза, на котором рассмотрели вопросы:

– об участии работников учреждений здравоохранения в весенних коллективных 
действиях – 1 мая;

– о работе профсоюзных организаций по подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2014 года;

– о подготовке к профессиональному празднику «День медицинского работника»;
– об итогах профессиональных конкурсов «Лучший врач года» и «Лучшая медицинская 

сестра-анестезист 2014 года».
– вопросы подготовки областной отчетно-выборной конференции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА
«О постановлении Совета ВОФП от 27.03.2014 N9-1 «О работе профсоюзных 
организаций по подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 года»

П
резидиум об-
ластного коми-
тета Профсою-
за работников 
здравоохране-

ния постановил:
1.Постановление Совета 

ВОФП от 27.03.2014 года № 
9-1 принять к исполнению.

2.Организациям Профсою-
за:

2.1.принять меры по 100% 
обеспечению потребности де-
тей работников здравоохра-
нения в оздоровлении в 2014 
году;

2.2. работать в постоян-
ном контакте с организа-
циями социальной защиты, 
органами местного самоу-
правления, руководителями 
учреждений, городскими и 
районными комиссиями по 

организации детского оздо-
ровления;

2.3.добиваться дополни-
тельного финансового обе-
спечения по оплате путевок в 
оздоровительные лагеря че-
рез коллективные договоры 
за счет солидарных средств 
как работодателя, так и про-
фсоюзной организации;

2.4. контролировать ход оз-
доровительной кампании и 
оказывать практическую по-
мощь родителям - членам 
Профсоюза, вести разъясни-
тельную работу в коллективах;

2.5. направлять в областной 
комитет Профсоюза ходатай-
ства на частичную компенса-
цию стоимости путевок в оз-
доровительные лагеря детям 
членов Профсоюза:

-многодетным;

- низкооплачиваемым (ниже 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения - 8 
тыс.руб.);

- одиноким родителям;
- профактивистам, имею-

щим большой вклад в дело 
Профсоюза.

3. Президиуму ОК:
3.1.систематизировать и 

активизировать работу по 
оказанию практической по-
мощи председателям пер-
вичных организаций Про-
фсоюза по увеличению 
количества оздоровленных 
детей, сбора данных и под-
готовки отчетности по оздо-
ровительной кампании;

3.2.своевременно под-
готовить и направить в ЦК 
Профсоюза работников 
здравоохранения РФ отчет 

об итогах детской оздоро-
вительной кампании в уч-
реждениях здравоохране-
ния области.

3.3.Утвердить состав ко-

ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА: ЗНАНИЕ – СИЛА!
28 апреля на семинаре профактива Обком Профсоюза пригласил представителя 
отделения Пенсионного Фонда РФ по г. Вологда О.Г. Вилькс. Изменены основные 

принципы Пенсионной реформы с 1 января 2015 года, сохранение гарантий 
нынешних пенсионеров, рассмотрены особенности расчета и выплаты страховой 

пенсии в будущем пенсионерам по старости. Обком Профсоюза подготовил по 
теме стендовые листы для широкого информирования членов Профсоюза.

Страховая пенсия с 1 января 2015 
года

– Страховая пенсия рассчитыва-
ется в пенсионных коэффициентах 
(баллах) и индексируется ежегодно 
государством.

– Гражданин в течение трудовой 
жизни должен накопить не менее 
30 баллов по страховым обязатель-
ствам государства (30 лет стажа). 
Максимально за 1 год можно зара-
ботать 10 баллов. При назначении 
пенсии баллы переводятся в рубли.

Страховая пенсия будет выплачивать-
ся гражданину при условиях:

1. Достижение пенсионного возрас-
та (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет).

2. Наличия страхового стажа:
В 2015 году – 6 лет;
В 2016 году – 7 лет;
В 2017 году – 8 лет и т.д.;
К 2024 году – 15 лет.
3. Наличия пенсионных коэффици-

ентов
В 2015 году – к = 6,6 и т.д. ежемесячно;
К 2015 году – к = 30.

– Пенсионный возраст не по-
вышен.

– Граждане не лишаются 
своих пенсионных накоплений.

– Трудовая пенсия нынеш-
ним пенсионерам уменьшать-
ся не будет.

– Работающим в настоящее 
время пенсионерам пенсия будет 
выплачиваться в полном объеме и 
ежегодно индексироваться.

– Досрочная трудовая пен-
сия сохраняется.

С 1 января 2015 года:
1. Чем выше зарплата – тем 

выше пенсия.
2. Чем больше страховой стаж, 

тем больше пенсионные начисления.
3. Чем дольше гражданин не 

обращается за пенсией, тем выше 
баллы за каждый год работы.

4. В стаж засчитываются:
– срочная служба в армии;
– уход за ребенком до 4,5 лет;
– уход за ребенком-инвалидом;
– уход за гражданином 80 лет.

миссии Президиума ОК по 
контролю за исполнением на-
стоящего постановления: Та-
расовская Л.Н., Козлова С.Л., 
Михеева С.В.
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30 мая медицинский профактив и специалисты по охране труда области участвовали в 
семинаре-совещании, проведенном Департаментом по труду и занятости населения 

Вологодской области, где продолжили обсуждении темы о реализации ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»

С
тороны обсуж-
дения отметили 
несовершенство 
з а к о н о д а т е л ь -
ной базы, что 

подтверждает факт внесе-
ния изменений и дополнений 
в данный закон, реализация 
его на практике вызывает 
трудности и необъективность 

определения класса вред-
ности. Большую насторожен-
ность как специалистов по 
охране труда, так и профакти-
ва вызывает переход на допу-
стимый уровень условий тру-
да, который не предполагает 
компенсационных выплат, 
дополнительного отпуска и 
сокращения продолжитель-

ности рабочего дня.
Профактив нацелен на 

непосредственное участие 
и общественный контроль 
за реализацией данного 
федерального закона. Ра-
ботодатели в рамках реа-
лизации нового закона уже 
выплачивают повышенный 
тариф страховых взносов 

в пенсионный фонд, а это 
является условием сохра-
нения возможностей для 
работников в получении 
досрочной трудовой пен-
сии. Результаты аттеста-
ции рабочих мест до 1 ян-
варя 2014 года действуют 
до окончания пятилетнего 
периода со дня издания 

Приказа по учреждению о 
завершении аттестации ра-
бочих мест.

Областной комитет Про-
фсоюза получил ответ на за-
прос в ЦК Профсоюза о со-
хранении всех гарантий и 
компенсаций работникам в 
переходный период по атте-
стованным местам.

Н
а ваше письмо 
от 28.03.2014 № 
01-31/198 о вне-
сении изменений 
в постановление 

Правительства Вологодской об-
ласти от 29.07.2013 года № 783. 
в части внесения изменений в 
порядок установления компен-
сационных выплат сообщаем 
следующее.

Данные изменения предпо-
лагаются в связи с изменением 
ряда статей Трудового кодек-
са РФ, регулирующих выплаты 
компенсационного характера 
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за вредные и (или) опасные ус-
ловия труда, внесенными в ТК 
РФ Федеральным законом от 
28.12.2013 N 421-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий 
труда». Вместе с тем необходи-
мо иметь в виду, что при опреде-
лении вредного класса условий 
труда 1-4 степени учитывается 
тяжесть и напряженность тру-
дового процесса, являющихся 
вредными и (или) опасными 

факторами трудового процесса 
в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 13 Федерального закона от 
28.12.2013 N 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда».

Снижение данных компен-
сирующих мер по резуль-
татам специальной оценки 
условий труда не будет яв-
ляться правомерным, так как 
пункт 3 статьи 15 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 N 
421-ФЗ предусматривает, что 
при реализации положений 
ТК РФ в отношении работ-
ников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 
условиями труда, компенса-
ционные меры, направленные 
на ослабление негативно-
го воздействия на здоровье 
работников вредных и (или) 
опасных факторов производ-
ственной среды и трудового 
процесса, порядок и условия 
осуществлении таких мер не 
могут быть ухудшены, а раз-
меры снижены но сравнению 
с порядком, условиями и раз-
мерами фактически реализу-
емых в отношении указанных 
работников компенсацион-

ных мер по состоянию на день 
вступления в силу Федераль-
ного закона от 28.12.2013 N 
421-ФЗ, при условии сохра-
нения соответствующих ус-
ловий труда на рабочем ме-
сте, явившихся основанием 
для назначения реализуемых 
компенсационных мер.

Секретарь ЦК Профсоюза - 
зав. отделом правовой и со-
циальной   защиты аппара-

та Профсоюза 
М.В. Краснорудская

Ответ ЦК Профсоюза

22 мая состоялся областной семинар профактива совместно с инженерами и 
специалистами по охране труда учреждений здравоохранения

Р
ассмотрены вопро-
сы обеспечения ра-
ботников специаль-
ной и санитарной 
одеждой: порядок, 

нормы, изменения в норматив-
ной базе. Семинар вела инже-
нер по охране труда областной 
психиатрической больницы, 
главный внештатный техниче-
ский инспектор труда област-

ного комитета Профсоюза ра-
ботников здравоохранения Т.А. 
Сизюхина. Вторым вопросом, 
участники семинара заслуша-
ли начальный опыт работы Т.А. 
Сизюхиной по переходу от атте-
стации рабочих мест к процессу 
специальной оценки условий 

труда. В обсуждении вопросов 
приняла участие Т.Н. Егорова 
представитель департамента 
здравоохранения области.

Что такое специальная 
оценка условий труда:

Специальная оценка условий 
труда – единый комплекс по-
следовательно осуществляе-
мых мероприятий по идентифи-

кации вредных и (или) опасных 
факторов производственной 
среды и трудового процесса и 
оценке уровня их воздействия 
на работника с учетом откло-
нения их фактических значений 
от установленных нормативов 
(гигиенических нормативов) 

условий труда и применения 
средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников.

Цели и задачи применения 
результатов специальной 
оценки условий труда:

– выявление и идентификация 
опасностей на рабочих местах,

– освобождение работо-
дателей от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации по до-
полнительным тарифам,

– установление работникам, 
занятым на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, гарантий и ком-
пенсаций, предусмотренных 
трудовым законодательством,

– мониторинг условий труда 
на рабочих местах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да.

– оценка соответствия усло-
вий труда на рабочих местах 
требованиям охраны труда.

Выявление на рабочих ме-
стах потенциальной вредных 
(опасных) факторов.

Выявление на рабочих местах 
факторов осуществляется пу-
тем изучения:

– технической (эксплуатаци-
онной) документации на про-

изводственное оборудование 
(машины, механизмы, инстру-
менты и приспособления), ис-
пользуемое на рабочих местах 
конкретных работников;

– технологической докумен-
тации, характеристик техноло-
гического процесса;

– проектов строительства и (или) 
реконструкции производственных 
объектов (зданий, сооружений, 
производственных помещений);

– характеристик применяе-
мых в производстве веществ, 
материалов, сырья (в том числе 
установленных по результатам 
токсикологической, санитарно-
гигиенической и медико-биоло-
гической оценок);

– деклараций о соответствии 

и (или) сертификатов соответ-
ствия производственного обо-
рудования, машин, механизмов, 
инструментов и приспособле-
ний, технологических процес-
сов, веществ, материалов, сырья 
установленным требованиям;

– результатов ранее прово-
дившихся исследований (испы-
таний) и измерений факторов.

Выявление на рабочих местах 
факторов может проводиться 
путем обследования рабочих 
мест методом осмотра и озна-
комления с работами, фактиче-
ски выполняемыми работника-
ми в режиме штатной работы, а 
также путем опроса работников 
и (или) их непосредственных ру-
ководителей.


