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День медицинского работника 
Поздравляем с профессиональным праздником! 
18.06.2015 г. в Драматическом театре прошло награждение 

лучших медицинских работников 2015 года

Знак Губернатора области

Почетные грамоты Губернатора области

Приветствие И.Н. Маклако‑
ва, начальника Департамен‑
та здравоохранения области

Почетные грамоты департамента здравоохранения области студентам  
медицинских колледжей

1. Халаты белые, 
 горячие сердца...
Готовность в миг любой 
            с болезнями сражаться,
Быть клятве верными 
 с начала до конца,
И смерти ради жизни 
  не боятся -
Клянусь!

2. Клянусь 
 не приносить вреда
Своим познанием и действом
Клянусь быть 
 сдержанныи всегда
Со всяким: взрослым иль 

младенцем!

3. Клянусь страдания испить
Сердечной болью 
  в полной мере
И никого не позабыть
Чтоб не утратилось доверье.

4. Клянусь прийти 
 в любой момент -
И это обещанье Свято
Мой бог - 
В страданьях человек
И зов по клятве Гиппократа...
Клянусь!

Мы все знаем, что труд лю-
дей, связавших свою жизнь 
с врачебной деятельностью, 
нелегок, но он всегда по-
четен, и медики - это люди 
преданные избранной про-
фессии, верные клятве Гип-
пократа.

Постоянная готовность 
прийти на помощь - это жиз-
ненное кредо настоящего 
медика, требующее огром-
ных сил, энергии, чуткости. 
Вы сохраняете и поддержи-
ваете главную ценность об-
щества - здоровье людей.

От вашего профессиональ-
ного мастерства, предан-
ности делу зависит жизнь 
человека. Профессия меди-
цинского работника не зна-
ет праздников и выходных и 
требует большого терпения, 
мужества и душевной чутко-
сти.

Спасибо вам за то, что Вы 
есть. Спасибо за ваш каж-
додневный труд.
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Лучший врач года

I место — 
Герасимовский 

Николай Васильевич, 
заведующий 

хирургическим 
отделением 
Вологодской 

областной 
клинической 

больницы.

II место — Рыжков 
Николай Анатольевич, 

заведующий 
хирургическим 

отделением 
Никольской 

центральной 
районной больницы.

III место — Дугинов 
Андрей Геннадьевич, 

заведующий 
отделением областной 
офтальмологической 

больницы.

I место — Гагина 
Ольга Валерьевна, 

операционная 
медсестра Городской 

больницы №1 г. 
Вологда.

II место — За 
Каширину Светлану 

Владимировну, 
операционную 

медицинскую сестру 
Верховажской ЦРБ, 

грамоту получает 
главная медсестра 
Верховажской ЦРБ.

III место ‑ Мартиневская 
Кристина Владимировна, 
операционная медсестра 

Областной детской  
клинической больницы.

Лучшая операционная медицинская сестра

I место. Сорокоумова 
Ольга Дионисьевна 

– фармацевт 
государственного 

предприятия 
Вологодской области 

«Государственное 
производственно‑

торговое предприятие 
«Фармация» (аптека с. 

Верховажье)

2 место – Аникиева 
Анастасия 

Владимировна – 
старший фармацевт 

муниципального 
предприятия 

«Тотемское торгово‑
производственное 

предприятие 
«Фармация»

3 место – Павлова 
Екатерина 

Николаевна 
– провизор, 

заведующий 
отделом 

государственного 
предприятия 

Вологодской области 
«Государственное 
производственно‑

торговое 
предприятие 
«Фармация».

Лучший фармацевтический работник года Награждает председатель ЗСО Г.Е. Шевцов

Поздравления от Обкома Профсоюза и  
Ассоциации врачей области

Поздравления от Общественного Совета 
департамента и Общественного Совета по 

защите прав пациентов

Посвящается 
победителю 

(II место) 
областного конкурса 

«Лучший врач 2015 года» 
Рыжкову Николаю 

Анатольевичу

Покинув стены средней школы
Под гнетом умственных венцов,
Свобода нас пустила в долы,
Как оперившихся птенцов.

И я мечтами окрыленный,
Предвосхищая выпускной,
С друзьями встретил 
  вечер сонный
В канаве - ДТП родной.

В палате полностью разбитый,
И с клочья порванным лицом,
Как кукла, нитками зашитый
Я разговаривал с творцом.

И шанс был дан родится снова,
Трудиться, жить, 
  растить детей,
Лишь память метка рока злого
Шрам ото рта и до бровей.

Забыл и боль, печаль и муки.
За упокой мне нет свечи.
Спасибо, Вам за ваши руки,
Хирурги, сестры и врачи!

Юрий Зайцев

Врачам поем сегодня песнь!
Врач - достояние Отчизны!

Врач - долг, ответственность 
и честь.

Врач - это мирный подвиг 
жизни!

Финалист областного конкурса 
«Лучший врач 2015 года» Круглова 

Т.В., врач-нефролог детской 
поликлиники №1 г. Вологда

Мое участие в проекте
Не ради славы и почета
И не для галочки в отчете
И фотографии в газете.
Знакомьтесь, я - нефролог детский.
Все, что умею, здесь хранится
На этих сорока страницах
И пусть не пахнет там карьерой
И нет научных достижений
Я помогаю нашим детям,
А это всех главней, поверьте!

Выставочные стенды

Идет регистрация награжденных

Вологодский родильный дом
Сам я родился в нем,
Рано утром, в пятом часу,
Не дал отдохнуть врачу...

В Ярославле учась, на вокзал
Мимо стен твоих я шагал -
И не думал тогда, что
Мне работать здесь суждено.

В 38-м ты построен был,
Времена те не позабыл

Финалист Областного конкурса «Лучший врач 2015 года» 
Демин Игорь Владимирович, 

родильный дом №1 г. Вологда.

Помнишь войну...
  никто не рожал
Каждый родину защищал.

А потом много лет, много дел....
Без работы ты не сидел.
Стройки, новые корпуса,
Мам, пап, детей-голоса.

Фотографии на стенде висят,
На нас люди тех лет глядят...
Акушерки и доктора...

Санитарки и повара...

Все работали для одного,
Что бы счастье 
  в дом пришло...
Что б росло счастье 
  с каждым днем
И души не чаяли в нем.

Вологодский родильный дом,
Сын мой родился в нем...
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Концертная программа

Вологодская ЦРБ

Руководители учреждений здравоохранения

Областная детская клиническая больница

Областной противотуберкулезный 
диспансер

Славная ветеранская гвардия

Белозерская  ЦРБ

Финалист Областного конкурса «Лучший врач 2015 года» 
Егорова Э.А., детская поликлиника №4 г. Вологда.

Стихи о профессии

Я - отоларинголог
И так скажу: участок мой
Для всей Российской медицины,
Он как рубеж 
 передовой.

Где бой ведется милосердьем
С болезнью, горем, нищетой,
Где наша смена вырастает.
К нему привязана душой.

По кабинету я летаю -
Как самолет на вираже,
Там тонзиллиты и отиты,
И все на нашем этаже.

Там показатели и нормы,
И там больничные листы.
Тебя они берут за горло,
Но держишь их за горло ты.

Я - отоларинголог
И так скажу: участок мой
Для всей Российской медицины,
Он как рубеж передовой.

Заведующий отделением 
о докторе Егоровой Э.А.:

Элла доктором родилась:
Людей лечить её стезя.
И в кабинете на приеме
Жить без нее никак нельзя, 
   никак нельзя...

Там много деток подрастает,
И все с отитами скорей.
Там каждый о нашей Элле знает -
Легедны сложены 
  о ней, поют о ней:

«Доктор, тебе не хочется покоя.
Доктор, как хорошо с тобою жить.
Доктор, ведь о тебе поют такое -
Что ты умеешь неизлечимое лечить».

О моей профессии.

Хорошо быть доктором:
В ясный день погожий
В кабинете посидеть -
Лучше быть не может.

Нагуляю аппетит,
Цвет лица прекрасный,
А зимой так разрумянюсь,
Что не надо красится.

И не надо по утрам
Делать мне зарядку:
Занимаюсь спортом я
В рабочем порядке:

Этажами вверх и вниз
Я легко шагаю,
Через мусор, лужи, грязь
Бабочкой порхаю.

Экстремальных ощущений
Тоже мне хватает -
Электричество в подъездах
Часто отключают.

А еще адреналин
Резко повышается,
Когда собака на тебя
Из-за угла бросается.

На работе каждый день
Я с людьми встречаюсь
И - хочется - не хочется -
С ними я общаюсь.

Встречают все по-разному:
Радушно, равнодушно.
Кто недоволен: «Чё пришла?« -
Тут с подходцем нужно.

«Новый русский» пальцы гнет,
Бомж мне нервы треплет.
Тут наркоман, там идиот,
Дай, господи, терпенья.

Все равно я не уйду,
Хоть даже и устала -
Ведь приду я к малышу - 
И бед, как ни бывало.

Скажет он «Агу-агу»
Ротиком беззубым.
Улыбнется только мне,
И работать - любо.

И мамаша без меня
Ничего не может:
Говорит: «я Вас ждала!
Вы ведь мне поможете?»

И от этих слов простых,
Сердце окрыляется:
Так приятно видеть мне,
Что во мне нуждаются.

Представители коллективов

Валентина Ивановна 
Цыганова (в центре), ветеран 
эпидемиологической службы

Главный врач Вологодской городской 
поликлиники №5 Бритвин М.Ю.(слева)Профсоюзный актив учреждений

Вожегодская ЦРБ
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15 мая 2015 года в областной  детской больнице состоялся праздник 
посвященный Международному дню медицинской сестры
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День медицинского работника в Сокольской ЦРБ

Награждается профактив ЦРБ
Чупурова Ирина Сергеевна, 

председатель РК Профсоюза. Награждается заслуженный врач РФ Волков А.А.

День медицинского работника в Грязовецкой ЦРБ

Поздравляет Глава Грязо‑
вецкого муниципального 

района ‑ Михаил Андреевич 
Лупандин

Поздравляет заместитель 
главы администрации по 

социальной политике Ольга 
Эдуардовна Базылева

Присутствующие в зале (гости, ветераны здравоохранения, 
медицинские работники) Поздравляет заместитель 

главы города Наталья Никола‑
евна Головчак главного врача 

и медицинских работников

Поздравление и награждение представителя Вологодской об‑
ластной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

Татьяны Николаевны Мелиоранской и председателя Грязовецкой 
районной организации профессионального союза  работников здра‑

воохранения РФ Эльвиры Васильевны Гуриной

Танец в исполнении медицинских 
работников

С поздравлением 
обращается пред‑

седатель первичной 
профсоюзной ор‑

ганизации БУЗ ВО 
«Грязовецкая ЦРБ» 
Галина Николаевна 

Слухова

Музыкальная 
композиция в ис‑

полнении Леры 
Хабаровой‑ до‑

чери замести‑
теля главного 

врача по лечеб‑
ной работе Музыкальный подарок
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День медицинского работника в Вологодской ЦРБ

П
разднику долж-
но быть место в 
жизни, даже если 
жизнь нелегка. А 
очень часто мы 

сами делаем ее нелегкой, идя 
на поводу у склонных к исте-
рике масс-медиа, кричащих о 
катастрофах, кризисах… Глав-
ный врач Центральной район-
ной больницы В. С. Вопилов в 
таком случае настойчиво при-
зывает не поддаваться панике, 
а просто работать: «Да, именно 
работать: спокойно, хорошо 

и постоянно. Когда человек 
занимается своим любимым 
делом на совесть, то никакой 
кризис или что там еще ни ему, 
ни его любимому делу не стра-
шен. А мы любим свою работу, 
делаем ее хорошо – чего нам 

паниковать?» – улыбается Ва-
лерий Сергеевич.

Главврач спокоен: «В этом 
году продолжают давать ре-
зультаты благие начинания 
прошлых лет. Мы отмечаем за-
интересованность специали-
стов-медиков, которые стре-
мятся остаться работать на 
селе – этому способствует 
программа материальной под-

держки таких специалистов. 
Кстати, возраст, подразумева-
ющий выплату единовремен-
ной денежной поддержки в 1 
млн. рублей, сейчас увеличен до 
45 лет. Совсем недавно к нам из 
Ярославской области перешел 
на работу врач-рентгенолог, 
что не может не радовать. Так 
что на селе у нас становится 
все больше специалистов, а это 
обозначает, говоря официаль-
ным языком, лучшую укомплек-
тованность первичного звена. 
Следовательно, улучшается 
доступность медицинской по-
мощи. Сокращаются очереди. 
Кроме того, материальное по-
ложение остается достойным: 
нехватки медикаментов в боль-
ницах нет, продуктовое обе-
спечение на хорошем уровне. В 
общем, мы работаем».

И работают, кстати, хоро-
шо: судя по отзывам пациен-
тов, наши медики пользуются 
уважением, а поток благодар-
ностей не иссякает. Поэтому 
награды, традиционно вручае-
мые в этот день нашим меди-
кам, вполне достойные – пре-
данность своему делу, чувство 
долга, заслуживают как самих 
наград, так и подражания. Об 
этом говорила С. В. Пчелинце-
ва, начальник управления орга-
низации медицинской помощи 
и профилактики департамента 
здравоохранения Вологодской 

области. Светлана Валенти-
новна поздравила коллег и вру-
чила награды.

Главная медицинская сестра 
Вологодской ЦРБ Светлана 
Леонидовна Козлова была на-
граждена нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». 
Опытный организатор, руко-
водитель среднего звена, она 
имеет высшую квалификаци-
онную категорию по специаль-
ности «Организация сестрин-

ского дела».
Почетными грамотами де-

партамента здравоохранения 
Вологодской области награж-
дены: Анна Сергеевна Конова-
лова, зубной врач Кубенской 
участковой больницы; Алек-
сандра Евлогиевна Макарова, 
фельдшер Новленской амбу-
латории; Елена Леонидовна 
Рыбакова, фельдшер отделе-
ния скорой помощи Кубенской 

участковой больницы; Лариса 
Владимировна Ухина, врач об-
щей практики Надеевской ам-
булатории. Благодарственные 
письма департамента здраво-

охранения Воло-
годской области 
вручили: Тамаре 
А л е к с а н д р о в н е 
Чекавинской, за-
ведующей те-
р а п е в т и ч е с к и м 
отделением Ку-
бенской участ-
ковой боль-
ницы; Елене 
Геннадьевне Ива-
новой, старшей 
медсестре по-
ликлиники ЦРБ; 
Людмиле Васи-
льевне Нечаевой, 
медсестре Со-
сновской амбула-

тории. 
Поздравляя медиков с 

праздником, Т. Е. Артемьева, 
первый заместитель главы Во-
логодского района, пожелала 
коллегам не только крепкого 
здоровья и оптимизма, но и 
факторов, способствующих их 
сохранению, а именно: ско-
рейшего появления нового 
здания центральной районной 
больницы. По словам Татьяны 
Евгеньевны, новое здание ЦРБ 

Поздравляет Светлана 
Валентиновна Пчелинце‑

ва, начальник управления 
организации медицинской 

помощи и профилактики 
департамента здравоохра‑

нения Вологодской области

Поздравляет Татьяна  
Евгеньевна Артемьева, 

первый заместитель главы 
Вологодского района

Главный врач Вологодской центральной районной больницы 
Валерий Сергевич Вопилов с поздравлениями

существенно облегчило бы как 
работу самих медиков, так и 
жизнь их пациентов со всего 
района. Татьяна Евгеньевна 

вручила почетные грамоты гла-
вы района: Светлане Сергеев-
не Виноградовой, фельдшеру 
Погореловского ФАПа; Галине 
Николаевне Лапиной, медсе-
стре прививочного кабине-
та Сосновской амбулатории; 
Ираиде Олеговне Неклюдовой, 
уборщице Кубенской участко-
вой больницы; Дине Ефремов-

не Сахаровой, лаборанту Огар-
ковской участковой больницы; 
Ольге Николаевне Степановой, 
медсестре терапевтического 
отделения ЦРБ.

Вручены и Почетные грамо-
ты и благодарственные письма 
администрации ЦРБ.

Весной проходили конкурсы 
для медицинских работников 
и учреждений Вологодского 
района в номинациях: «Лучшее 
лечебно-профилактическое уч-
реждение года», «Лучший врач 
года» и «Лучший ФАП года». 
Согласно итогам ежегодного 

конкурса, дипломом 1-й сте-
пени и денежной премией в 
номинации «Лучший врач года» 
была награждена заведующая 

терапевтическим отделени-
ем, врач-терапевт Кубенской 
участковой больницы Тамара 
Александровна Чекавинская. 
Диплом 2-й степени и денеж-
ная премия – у заведующей 
терапевтическим отделением, 
врача-терапевта ЦРБ Любови 
Георгиевны Ксенофонтовой. 
Диплом 3-й степени и денеж-

ная премия достались в этом 
году Галине Александровне 
Венисяцкой, заведующей от-
делением сестринского ухода 
Федотовской участковой боль-
ницы. А по итогам областного 
конкурса на лучшего врача и 
среднего медицинского ра-
ботника службы детства, про-
водимого благотворительным 
фондом «Во имя добра» и Во-
логодским областным советом 
женщин, Татьяна Николаев-
на Кудрявцева, врач-педиатр 
Огарковской участковой боль-
ницы, стала лауреатом конкур-

Татьяна Николаевна Махова 
с приветственным словом от 

Обкома Профсоюза
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День медицинского работника в санатории 
“Бобровниково“

са в номинации «Лучший врач-
педиатр, врач-неонатолог».

Лучшим ЛПУ года названа 
Новленская амбулатория (за-
ведующая – Александра Ев-
логиевна Макарова). Второе 
место – у Ермаковской амбу-
латории (заведующая – Елена 
Альбертовна Лямзина). Третье 
– у Федотовской участковой 

больницы (заведующая – Та-
тьяна Николаевна Русскова).

Лучший ФАП в этом году – 
Нефедовский (заведующая – 
Ирина Александровна Борина). 
Второе место – Остаховский 
ФАП (заведующая – Людмила 
Анатольевна Курочкина). Тре-
тье место – Перьевский ФАП 
(заведующая – Зинаида Васи-

льевна Боголепова). 
Поздравляем дорогих ме-

диков с профессиональным 
праздником. Доброго нам всем 
здоровья и вашего заразитель-
ного оптимизма!

По материалам газеты 
Вологодского района 

«Маяк»
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29 мая прошла встреча профактивов Ярославской и 
Вологодской областей

22 июня - скорбный день памяти начала ВОВ
Вечная память героям

Все лето кровь не сохла на руках,
С утра рубили, резали, сшивали.
Не сняв сапог, на куцых тюфяках
Дремали два часа. И то едва ли.

И вдруг пустая тишина палат,
Который день на фронте
  нет ни стычки.
Все не решались снять с себя халат
И руки спиртом мыли по привычке...

Константин Симонов

Она пришла с улыбкою с вокзала
И скинула к порогу вещмешок.
В избе светло необычайно стало,
И сразу ни печали, ни тревог.

И мать руками сына обнимает, -
Так вот она, Победа, какова:
В защитной гимнастерке, молодая,
и у нее седая голова.

Сергей Орлов


