
В сплочении действий -  
наша сила!

ПРОФСОЮЗ
ДЛЯ ВАС

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ РФ

июнь 2 0 1 6 г. 
N 3 (158)

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

День медицинского работника - хорошее настроение 
и стимул к работе!

Торжественное мероприятие

Игнатий, митрополит 
Вологодский и Кирил-

ловский, глава Воло-
годской митрополии

Быкова Т.П., 
председатель 

областного комитета

Маклаков И.Н., 
начальник Департамента 

здравоохранения

Шерлыгин А.И.,   
первый заместитель  

Губернатора Вологодской 
области

Шевцов Г.Е.,   
председатель 

Законодательного 
Собрания области

Канаев А.В.,   
зам. председателя 
Законодательного 
Собрания области

Лучшие врачи года

I место. Дьяков Сергей Владими-
рович, заведующий отделением 

экстренной консультативной меди-
цинской помощи, врач-анестезиолог-

реаниматолог  БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая больница»

II место. Рябов 
Дмитрий Валерье-

вич, заведующий 
травматологиче-

ским отделением, 
врач-травматолог-
ортопед МСЧ «Се-

версталь

III место. Мишуринская 
Марина Николаевна, 
заведующая отделе-

нием анестезиоло-
гии-реаниматологии и 
интенсивной терапии, 

врач-анестезиолог-
реаниматолог БУЗ ВО 

«Тотемская ЦРБ»

Лучшие медицинские 
сестры года

I место. Дурягина 
Нина Александров-

на,  медицинская 
сестра процедур-
ной поликлиники 

БУЗ ВО «Кич.-
Городецкая ЦРБ»

II место. Галашова 
Ирина Владимировна,  

медицинская сестра 
процедурной поликли-
ники БУЗ ВО «Вологод-
ская городская детская 

поликлиника №1»

III место. Дерий Елена 
Владимировна,  меди-
цинская сестра проце-
дурной амбулаторного 

отделения БУЗ ВО 
«Вологодский област-

ной противотуберку-
лезный диспансер«Лучшие фармацевтические 

работники года

I место. Коркина Ольга Эду-
ардовна, фармацевт  аптеки 

№1 ООО «Вологдафарм»

II место. Волкова Ольга 
Александровна, старший 

провизор  аптеки №2

III место. Гарева Елена Анато-
льевна, фармацевт, зам. заве-

дующего аптекой г. Устюжна
В зрительном зале
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Лучшие студенты года

I место. Лешукова Светлана Алек-
сандровна, Вологодский областной 

медицинский колледж

II место. Иванова Ма-
рина Александровна, 
Череповецкий меди-
цинский колледж им. 

Н.М. Амосова

III место. Александрова  
Полина Алексеевна, Вологод-
ский областной медицинский 

колледж

Концертная программа

Архиерейские награды

Зайцева Галина Павловна, врач-
офтальмолог БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ», 

награждена архиерейской грамотой

Комарова Ольга 
Владимировна, врач-

терапевт БУЗ ВО 
«Вологодская ЦРБ», 

награждена архиерей-
ской грамотой

Панков Владимир Алек-
сеевич, зав. акушерским 

отделением, врач-акушер-
гинеколог БУЗ ВО «Шек-

снинская ЦРБ» , награжден 
архиерейской грамотой

Награды Законодательного Собрания; “Единой России”

Благодарность Фигуриной Татьяне Иса-
евне, заместителю руководителя   Феде-

ральной службы  по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучию 

человека по Вологодской области

Благодарственное 
письмо Жукову Сер-
гею Юрьевичу, глав-

ному врачу БУЗ ВО 
«Череповецкая  город-

ская больница №2»

Благодарность Каш-
никовой Ольге Вик-
торовне, директору 
БПОУ «Вологодский 

областной медицин-
ский колледж»

Почетная грамота 
Буднях  Игорю Пе-

тровичу , фельдшеру 
скорой медицинской 

помощи БУЗ ВО «Кич.-
Городецкая ЦРБ» 

(получает А.Е. Баев, 
главный врач)

Почетная грамота Коноваловой На-
дежде Валентиновне, дермато-вене-

рологу-фельдшеру БУЗ ВО «Кирил-
ловская ЦРБ»

Награды Обкома Профсоюза
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День медицинской сестры

Областной конкурс “Лучшая медицинская сестра процедурной“
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П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П

Ежегодно каждую третью 
неделю теплого летнего ме-
сяца-июня принято отмечать 
праздник, которому уже более 
30 лет — День медицинского 
работника.

15 июня 2016 года в уютном 
зале Городского дворца куль-

туры, коллектив БУЗ ВО «Во-
логодская ЦРБ» отметил свой 
профессиональный праздник, 
в котором приняли участие все 
работники, ветераны, молодые 
специалисты, представители 
Департамента здравоохра-
нения, областного комитета 
профессионального союза ра-
ботников здравоохранения, 
представители различных уч-
реждений и фирм.

Торжественная часть празд-
ничного вечера гармонично 
сочеталась с номерами худо-

в Вологодской ЦРБ

жественной самодеятельно-
сти творческих коллективов 

Городского дворца культуры. 
Это поистине захватывающее 
зрелище. Настоящий праздник 
для персонала и приглашенных 
гостей.

Более 30 человек получили 
заслуженные награды. 

Ежегодно, к празднику, про-

водится конкурс среди струк-
турных подразделений учреж-
дения на «Лучшую участковую 
больницу», «Лучшую амбулато-
рию», «Лучший ФАП» - в этом 
году чествовали победителей:

- В номинации «Лучшая 
участковая больница» -  кол-
лектив Огарковской участко-
вой больницы (заведующий 
Ладнов С.В);

- В номинации «Лучшая ам-
булатория» - коллектив Стриз-
невской амбулатории (заведу-
ющий Шевелев В.Н.);

- В номина-
ции «Лучший 
ФАП» - Мака-
ровский фель-
дшерско-аку-
шерский пункт 
(заведующий 
Ш и п а к о в а 
И.Л.). 

И з ю м и н к о й 
праздничного 
вечера стали 
такие номина-
ции, как: 

« Е д и н о ж д ы 
избрав, остался верен ей» (са-
мый преданный профессии); 
«И швец, и жнец и в медици-
не спец»; «Чудо мастерица 
– нельзя не восхититься» в ко-
торых победителям были вру-
чены памятные подарки из рук 
представителей медицинских 

фирм.
День медицинского работ-

ника – это праздник не только 
врачей, но и фельдшеров, мед-
сестер, младшего персонала, 

ведь никакой современный 
прибор не заменит чуткого и 
внимательного отношения к 
больному. Это праздник тех, 

кто посвятил свою жизнь благо-
родному делу – заботе о жизни 
и здоровье человека. Примите 
искреннюю благодарность и 
поздравления с праздником!

Профессией гордитесь 
  вы по праву,
Вам каждый благодарен 
  от души,
Ведь ваш успех – 
 не просто ваша слава,
Для ваших пациентов – 
  это жизнь!
Мы поздравляем 
 с праздником сердечно,
Пусть вас обходит 
 стороной беда,
Здоровье будет крепким, и,
   конечно,
Удача пусть сопутствует всегда!

Хочется выразить слова бла-
годарности в адрес директора 
и коллектива Городского двор-
ца культуры за предоставлен-
ные помещения для проведе-
ния праздника, за чудесный 
концерт и пожелать им даль-
нейшего творческого успеха, 
здоровья и всего самого свет-
лого и доброго!

 

Главная медицинская сестра, 
председатель райкома  

профсоюза С.Л. Козлова

в Областном центре медицинской профилактики

День медицинского работника 

Директор Областного центра профилактики Касимов Р.А (в центре)
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в Вологодской городской поликлинике N3

17 
июня 2016 
года в БУЗ 
ВО «Во-
логодская 
городская 

поликлиника №3» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню медицин-
ского работника.  Консультант 
управления организацией ме-
дицинской помощи и профи-
лактики Департамента здра-
воохранения Вологодской 
области Шамаева Екатерина 
Валентиновна вручила меди-
цинскому персоналу Мини-
стерские и Губернаторские 
награды, Почетные грамоты 
Департамента здравоохране-
ния Вологодской области. Ад-
министрация и профсоюзный 
комитет наградили 48 человек 

грамотами и денежными при-
зами каждое подразделение. 
Итоги конкурса портфолио 

среди старших 
медицинских се-
стер «Лидер» под-
вела главная ме-
дицинская сестра 
и поблагодарила 
их за труд. Всего 
было награждено 
67 человек. Депу-
тат Вологодской 
городской Думы 
Шепель Констан-
тин Владими-
рович поздра-
вил коллектив с 
праздником, по-
желал здоровья 
докторам, специ-
алист Банка СГБ 
– Перемотина 

Юлия Сергеевна вручила па-
мятные подарки ветеранам по-

ликлиники.  Главный врач вы-
разил благодарность гостям за 
визит и пожелал им не болеть.  
Номера художественной са-

модеятельности были ориги-
нальны, в тематике медицины и 
сопровождались  длительными 
аплодисментами.

Коллектив БУЗ ВО “Вологодская городская поликлиника N5” отметил 
День медицинского работника совместной поездкой в село Вятское 

Ярославской области
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Концерт в честь Дня медицинского работника прошел в Вологодской 
областной клинической больнице N2

15 
июня в 
Вологод-
ской об-
л а с т н о й 
клиниче-

ской больнице № 2 состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню медицин-
ского работника. Гостями ве-
чера стали заместитель мэра 

Маргарита Полунина и пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Николай Печников.

Сотрудникам были вручены 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма от мэрии 
Череповца, городской Думы и 
администрации больницы.

Поздравления и благодар-
ность от мэра города медикам 
передала Маргарита Полуни-
на: «От имени мэра города и 
от себя лично от всей души по-
здравляю вас с наступающим 

профессиональным празд-
ником – Днем медицинского 
работника. Хочется поблаго-
дарить вас за ваш тяжелый и 
нужный труд, пожелать успе-
хов, счастья, благополучия, 
здоровья, которое так необхо-
димо в вашей профессии, и, 
конечно же, удачи!»

За вклад в дело здоровья на-
селения, до-
с т и ж е н и е 
значительных 
р е з у л ь т а т о в 
в профессио-
нальной дея-
тельности бла-
годарностью 
мэра Черепов-
ца отмечены 
врач – травма-
толог-ортопед 
т р а в м а т о л о -
го-ортопеди-
ческого отде-
ления Андрей 
К у з н е ц о в , 

врач-патологоанатом патоло-
го-анатомического отделения 
Олег Скрячев. Благодарствен-
ные письма за многолетний 
добросовестный труд в сфере 
здравоохранения и достижение 
значительных результатов в про-
фессиональной деятельности 
вручены фельдшеру-лаборанту 
микробиологической лаборато-
рии Татьяне Дерябиной и меди-
цинской сестре урологического 
отделения Татьяне Поповой.

Награды от департамента 

здравоохранения Вологодской 
области медики получили из 
рук главного врача Второй об-
ластной больницы Андрея Пу-
лина. Почетными грамотами 
департамента за заслуги в деле 
охраны здоровья населения, 
высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный 
труд награждены 13 сотрудни-
ков больницы. Благодарствен-
ным письмом Череповецкой 
городской Думы за многолет-
ний добросовестный труд в 
сфере здравоохранения и до-
стижение высоких результатов 
в профессиональной деятель-
ности отмечен заведующий хи-
рургическим отделением № 1 
Сергей Тайхузин.

Всего в преддверии Дня 
медицинского работника на-
градами различного уровня 
поощрен 61 сотрудник Второй 
областной больницы.

Поздравил медиков с празд-
ником и председатель город-
ского Совета ветеранов Ни-
колай Печников, отметив, что 
ветераны больницы успешно 
выступили в составе чере-
повецкой команды на второй 
областной спартакиаде вете-
ранов и пенсионеров, которая 
завершилась в начале июня. 
Николай Викторович вручил 
грамоту и медаль бронзово-
му призеру соревнований по 
пулевой стрельбе инженеру 
радиологического отделения 
Александру Турикову.

Гостей вечера порадовали 
яркой концертной програм-

мой, подготовленной сила-
ми сотрудников больницы. 
Вокальная студия «Вдохно-
вение», выигравшая первый 
городской конкурс хоровых 
коллективов, выступила с 
песней «Темная ночь», юмо-
ристическую сценку о работе 
процедурного кабинета пред-
ставили медицинские сестры 
нескольких отделений, вир-
туозное обращение с хула-
хупами продемонстрирова-
ла юная участница цирковой 
студии «Каскад» Дворца дет-
ского и юношеского творче-
ства.

По материалам сайта 
Вологодской областной 

клинической больницы N2, 
г. Череповец.

День медицинского работника в Грязовецкой ЦРБ

Почётную грамоту Ми-
нистерства здравоохра-
нения РФ вручает глава 

Грязовецкого муници-
пального района Михаил 

Андреевич Лупандин

С торжественной речью 
к коллегам выступила 

председатель Грязовец-
кой районной организации  

Профсоюза работников 
здравоохранения РФ -Эль-

вира Васильевна Гурина 

Э.В. Гурина вручает стелу 
«За верность профсоюзу» и 

ценный подарок главному  
врачу БУЗ ВО «Грязовецкая 
ЦРБ» Александру Алексан-

дровичу Турупаеву

Главный врач, Александр Александрович Турупаев награждает коллег По-
четными грамотами учреждения за многолетний добросовестный труд и 

высокий профессионализм

Почетными грамотами и благодарностями главы администрации 
Грязовецкого муниципального района награждает заместитель по со-

циальной политике - Оксана Ивановна Крылова

Украшением торжествен-
ного мероприятия стала 

сценка «Приемный покой» 
силами персонала БУЗ ВО 

«Грязовецкая ЦРБ»

Заместитель главного врача по лечебной работе - Та-
тьяна Алфеевна Хабарова вручает награды за район-

ный этап конкурсов «Лучший врач года и «Здоровье 
Вологжан»
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Музей истории медицины района открыт в День празднования 
140-летия Междуреченской ЦРБ

М
униципальное 
у ч р е ж д е н и е 
здравоохране-
ния основано 
в 1876 году по 

постановлению земского со-
брания Тотемского уезда. Пер-
воначальная мощность 15 кро-
ватей. Располагалась в доме 
крестьянина И.Глазирина.

В 1905-1906 гг. построе-
но новое 2-х этажное здание 
больницы на 35 коек, в том 
числе 10 инфекционных. Ря-
дом размещалось 2-х этажное 
здание, в котором находилась 
амбулатория, аптека, кухня и 
3 квартиры для фельдшеров. 
Отдельное помещение было 
предусмотрено для прачеч-
ной и бани, рядом были хоз-
постройки, в том числе амбар, 
ледник, конюшня. Район обслу-
живания – 4 волости: Шуйская, 

Чучковская, Биряковская. Ко-
жуховская с населением около 
30000 человек. Штат Шуйской 
больницы состоял из 1 врача, 
3-х фельдшеров, 1 акушерки, 
3-х сторожей, 2-х санитарок. 
Больницу возглавил фельдшер 
Григоров.Николай Григорьевич

С образованием в 1929 году 
Междуреченского района 
больница стала считаться цен-
тральной, а позднее, с ликви-
дацией райздравотдела, при-
обрела статус районной.

В состав Междуреченской 
районной больницы в раз-
ные годы входили участковые 
больницы: Ботановская, Ши-
ленгская, Туровецкая, 18 фель-
дшерско- акушерских пунктов, 
районная СЭС. 

В годы Великой Отечествен-
ной Войны (осенью 1941 года) 
на базе Шуйской средней шко-
лы был развернут госпиталь. 

Многие работники больницы 
из состава лечебного и тех-
нического персонала ушли на 
фронт: Демин В.И., Низовцева 
В.М., Резнова А.П., Сибакина 
К.В., Чеканова С.И., Трошкин 

Н.А., Смокотова Ф.И., Рогозин 
А.А., Левинская Е.Е., Поповская 
Е.П., Нетесова О.В., Бондарь 
Л.М., Вересова М.Н., Ульяни-
на А.Г., Трошкина Н.Н., Смир-
нова Г.А., Вересова З.В., трое 
не вернулись - Макарова Н.А., 
Греков М.И., Артюгин П.В.

 В 1948 году в больнице были 
отделения: хирургическое, те-
рапевтическое, инфекцион-
ное, детское, мощность была 
44 койки. Штат состоял из 12 
врачей, в том числе 4 зубных 
врачей, среднего медицинско-
го и прочего персонал. С 1929 
по 1939 годы и с 1949 по 1954 
годы возглавлял больницу врач 
– хирург Демин Василий Ильич

В 1977 году начато строи-
тельство нового больничного 
корпуса, который был пущен 
в 1980 году. В июле 1989 года 
открыт еще один 3-х этажный 

корпус. В но-
вых зданиях 
р а з м е с т и -
лись отделе-
ние скорой 
п о м о щ и . 
х и р у р г и ч е -
ское, тера-
певтическое, 
д е т с к о е , 
р о д и л ь н о е 
о т д е л е н и я , 
дневной ста-
ционар, кух-
ня, бактерио-
логическая и 
клиническая 

лаборатории, вспомогатель-
ные службы. В декабре 1991 
года введено в эксплуатацию 
новое здание поликлиники, 
мощность которого составила 
150 посещений в смену. 

 Сегодня БУЗ ВО «Междуре-
ченская ЦРБ» обслуживает на-
селение района численностью 
5987 человек. В состав больни-
цы входят: поликлиника, днев-
ной стационар на 14 коек, ста-
ционар, который рассчитан на 
33 койки, Туровецкая УБ мощ-
ностью 30 посещений в смену 
и 8 фельдшерско – акушерских 
пунктов. В больнице работает 
8 врачей, 47 человек среднего 
персонала. В 2013 году закры-
то хирургическое отделение, 
в 2015 году – акушерское от-
деление. Мощность поликли-
ники так же составляет 150 по-
сещений в смену. С 2011 года 
внедрена электронная запись 
к врачу. Амбулаторный при-
ем проводится специалистами 
такими как терапевт. невролог, 
врач общей практики, акушер 
– гинеколог, педиатр, хирург, 
окулист, врач УЗ диагностики, 

стоматолог. 
Ф е л ь д ш е р -
ский прием – 
отоларинго-
лог, дермато 
- венеролог, 
ф т и з и а т р , 
н а р к о л о г , 
п с и х и а т р . 
Ведется при-
ем женского 
н а с е л е н и я 
а к у ш е р к о й 
женской кон-
сультации. В 
соответствии 

с приказами Минздрава с 2013 
года проводится дополнитель-
ная диспансеризация отдель-
ных групп взрослого населения 
и диспансеризация детского 
населения по приказу Мини-
стерства здравоохранения РФ 
от 21декабря 2012г.№1346н 
«О порядке прохождения не-
совершеннолетними медицин-
ских осмотров, в том числе при 
поступлении в образователь-
ные учреждения и в период 
обучения в них» и по приказу 
Министерства здравоохране-
ния РФ от 15февраля 2013года 
№72н «О проведении диспан-
серизации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей 
- сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 

Служба скорой помощи 
представлена фельдшерскими 
бригадами, которые оказыва-
ют квалифицированную неот-
ложную, экстренную помощь 
жителям района. Работают та-
кие структурные подразделе-
ния, как бактериологическая и 
клинико-диагностическая ла-
боратории, кабинеты физио-
терапии, прививочный, довра-
чебного приема.

Больница оснащена цифро-
вым флюорографом, новым 
рентгенодиагностическим ап-
паратом КРД «ОКО» на 2 ра-
бочих места, который получен 
по программе модернизации 
здравоохранения и установлен 
в 2012 году, аппаратом УЗД, 
ЭКГ. 

В 2012 года в районную боль-
ницу прибыли молодые специ-
алисты по программе «Земский 
доктор» - врач общей практики 
Денисова Галина Васильевна, 
акушер – гинеколог Гусейно-
ва Айнура Фатулла - гызы. За 
время работы себя зарекомен-
довали грамотными специали-
стами, а с сентября 2015 года 
вышла на работу врач – тера-
певт участковый Шестакова 
Александра Михайловна.

Хорошо налажена профи-
лактическая работа – ответ-
ственная фельдшер кабинета 
медицинской профилактики 
Загладкина Марина Борисов-
на. При ЦРБ и ФАП работают 
«Школы здоровья», выпуска-
ются санитарные бюллетени, 
пишутся заметки 
в местную газету « 
Междуречье».

Медицинские ра-
ботники регулярно 
повышают свою 
квалификацию, ре-
гулярно проводятся 
медицинские кон-
ференции, учебы. 
Увеличилось число 
медработников, на-
гражденных знаком 
«Отличник здра-
воохранения» (на 
сегодняшний день 
25 человек.) В 2014 
году была награж-
дена Гребелкина 
Вера Ивановна – 
лаборант клинико-
диагностической 
лаборатории ЦРБ. 
Многие работники 
имеют правитель-

ственные на-
грады: так за 
2014г. Грамо-
ту Министер-
ства здраво-
о х р а н е н и я 
получила Ли-
хачева Люд-
мила Алек-
с а н д р о в н а 
– фельдшер-
л а б о р а н т 
клинико-диа-
гностической 
лаборатории 
ЦРБ. Грамоту 
Департамен-
та здравоохранения области 
получили медицинская се-
стра процедурной Туровецкой 
участковой больницы - Старо-
верова Ольга Львовна и зубной 
врач БУЗ ВО «Междуречен-
ская ЦРБ» - Субботина Ири-
на Олеговна. Благодарность 
губернатора Вологодской об-
ласти вручена Шитовой Ирине 
Изосимовне – врачу ультра-
звуковой диагностики. Ряд 
медицинских 
р а б о т н и к о в 
получили гра-
моты и благо-
дарности от 
Главы Между-
р е ч е н с к о г о 
муниципаль-
ного района 
и районной 
больницы. 

Наши кол-
леги активно 
п р и н и м а ю т 
участие в об-
ластных и 
районных мероприятиях и кон-
курсах; в 2014 году в конкурсе 
«Народный доктор» победите-
лями стали врач-невролог Во-
ротилова Ольга Александров-
на, фельдшер скорой помощи 
Морокуев Владимир Николае-
вич, медсестра дневного ста-
ционара Морокуева Зинаида 
Владимировна. В конкурсе 
«Женщина года – 2014» «Ми-
нувших дней святая память» в 
номинации «Будьте здоровы 
ветераны» фельдшер Старо-
сельского ФАП Капустина 
Светлана Александровна и 
рентгенолаборант ЦРБ Мано-
ва Нина Васильевна, «Во имя 

добра» - областной конкурс на 
лучшего врача и среднего ме-
дицинского работника службы 
детства в номинации «Лучший 
средний медицинский работ-
ник отделений организации 
медицинской помощи детям 
образовательных, специали-
зированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабили-
тации и учреждений для сирот, 

оставшихся без попечения ро-
дителей» - медицинская сестра 
участковая врача-педиатра Бо-
роухина Ираида Сергеевна

К 70-летию Победы проведен 
тематический вечер «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Были 
выпущены стенды «Никто не 
забыт, ничто не забыто», «Спа-
сибо за мирное небо», посвя-
щенные участникам ВОВ, ве-
теранам тыла и детям войны. 
Коллектив участвовал в об-
ластном конкурсе фотоальбо-
мов «Дорогами войны» к 70-ле-
тию Победы – который 
рассказывал о меди-
цинских работниках 
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Междуреченского райо-
на Вологодской области 
участниках Великой от-

ечественной войны 1941- 45 г.г. 
(подготовлен Кирьяновой Оль-
гой Сергеевной – фельдше-
ром прививочного кабинета 
ЦРБ.) Ветераны активно при-
няли участие в создании «Кни-
ги памяти» - «Труженики тыла 
Междуреченского района в 
годы войны» и «Война далекая 
и близкая», с воспоминаниями 
детей войны Междуреченского 
района.

Медицинские работники 
приняли участие в областном 
молодежном туристическом 
слете-спартакиаде работников 
здравоохранения Вологодской 
области в 2012 – 2013 гг. Рабо-
тает женсовет – председатель 
медсестра терапевтического 
отделения Марюкова Татьяна 
Александровна. Работает ве-
теранская организация здра-
воохранения, где ветераны 
активно участвуют в областных 
и районных мероприятиях «Ве-
теранское подворье», «Лучший 
цветовод», «Лучший животно-
вод « и др. Ветераны приняли 
участие в областном фестива-
ле народного творчества в г. 
Соколе 2015г., посвященному 
70-летию Победы. Идет подго-
товка к открытию музея Славы 
работников здравоохранения 
при ЦРБ. 

 Труд большинства медицин-
ских работников района высо-
ко оценен Родиной.

 Орденоносцы.
Награждены «Орденом Лени-

на»:
– Трошкин Н.А. (1892-1988 

гг.) в 1951 г.
– Драчева М.Ф. (1920 – 2012 

гг.) – в 1971 г. заслуженный 
врач РСФСР от 25.08.1964 г.

5 работников больницы на-
граждены орденом «Знак По-
чета»: 

– Низовцева В.М. – врач-
терапевт (1902-1981 г.г.) в 1953 
году;

– Мартынова Н.И. – фельдшер 
(1913-2001 г.г.) в 1953 году;

– Котова А.Н. (1930-2009 
гг.) – фельдшер, награждена в 
1967 году;

– Сенаторова А.Н. (д.р. 1934 
г.) – фельдшер, награждена в 
1981 году

– Шитов С.П. (д.р. 1952 
г.) – хирург, главный врач до 
2002 года, награжден в 1986 
г., заслуженный врач РФ от 
25.12.2002 г.

Заслуженный работник здра-
воохранения:

– Марюкова Ольга Васильев-
на – акушерка, награждена в 
2002 г.

Медалью «За услуги перед 
Отечеством II степени» награж-
ден в 1996 году врач-хирург – 
Гребелкин Виталий Григорье-
вич.

Медаль «За трудовое отли-
чие»

– Колпакова Н.А. (1918-1996 
гг.) – акушерка родильного от-
деления;

– Люскова А.С. (1929-2007 
гг.) – фельдшер оториноларин-
голог;

– Тиханова Г.С. (1922-2010 

гг.) – медсестра операционная.
Медаль «За преобразование 

нечерноземной зоны»
– Иванова З.И. (1939-2011 

гг.) – фельдшер Старосельско-
го ФАП

«Отличники здравоохране-
ния»:

На сегодняшний день 25 че-
ловек: Аксентьевская А.В., Бог-
данова В.Ф., Верховская А.М., 
Гребелкин В.Г., Гребелкина 
В.И., Гребенщикова Л.Е., Дра-
чева М.Ф., Железнякова Е.С., 
Колпакова Л.Н., Котова А.Н., 
Копалина В.Р., Киселева Г.А., 
Колпакова Г.В., Люскова А.С., 
Ляпина В.В., Марюкова Е.И., 
Марюкова О.В., Низовцева 
В.М., Нетесова О.В, Петухова 
Т.П., Сибакина К.В., Тиханова 
Г.С., Чеканова С.И., Шитова 
И.И., Шорохова Е.А. Медалью 
«Ветеран Труда» награждены 
более 100 человек.

Наиболее длительное время 
руководили больницей главные 
врачи:

– Демин Василий Ильич – 16 
лет – с 1929 по 1939 и с 1949 по 
1954 годы

– Драчева Мария Федоровна 
– 19 лет - с 1954 по 1973 годы

– Шитов Сергей Павлович – 
20 лет - с 1982 по 2002 годы

Так же большой вклад в исто-
рию здравоохранения района 
внесли главные врачи, работав-
шие менее длительное время:

– Низовцева Варвара Михай-
ловна – 1939 по 1943 гг.

– Заварин Юрий Александро-
вич - 1973 по 1978 гг.

– Марюков Леонид Леонидо-

вич - 2002 по 2007 гг.
– Пчелинцева Светлана Ва-

лентиновна – 2007 – 2009 гг.
С 2010 года главным врачом 

Междуреченской центральной 
районной больницы назначена 
Воротилова Ольга Алексан-
дровна

 Главные медсестры:
– Киселева Екатерина Яков-

левна – более 20 лет (работала 
в 50 е годы)

– Гребенщикова Лидия Евге-
ньевна – 20 лет

– Некрасова Валентина Аф-
рикановна – с 1989 г. по насто-
ящее время

По организационно- ме-
тодической работе добрый 
след оставили врач Черных 
Н.В, фельдшера Борисова 
Е.М., Ивакина З.А., Киселе-
ва Г.А., Манова Л.Ф., Манова 
Н.В. Большой вклад в историю 
больницы внесли главные бух-
галтера Балашева А.С. и Ка-
берова З.В., проработавшие 
более 40 лет. Занесены в книгу 
летописи Вологодской област-
ной организации профсоюза 
Работников здравоохранения 
РФ от 2007 года председатели 
профсоюза на местах

– Колпакова Л.Н. – фельдшер 
– фтизиатр 

– Угрюмова З.А. – врач кли-
нической лаборатории. 

В 1988 году БУЗ ВО «Между-
реченская ЦРБ» занесена в 
Книгу Трудовой славы района. 

Почетные жители района сре-
ди медицинских работников: 

– Люскова Александра Сер-
геевна – фельдшер-отоларин-

голог, 
– Колпакова Лия Николаевна 

– фельдшер – фтизиатр, 
– Гребелкин Виталий Григо-

рьевич – хирург. 
Медалью «Почетный ветеран 

Вологодской Области» награж-
дена Вересова Мария Нико-
лаевна - акушерка, участница 
Великой Отечественной войны.

Коллектив районной больни-
цы продолжает славные тра-
диции многих поколений ра-
ботников здравоохранения в 
организации медицинской по-
мощи населению. Сформиро-
ван коллектив профессиональ-
ных, грамотных специалистов. 
Пройден большой путь в деле 
охраны здоровья населения 
района, организации и совер-
шенствования медицинской 
помощи.

Коллективу больницы, вете-
ранам здравоохранения – глу-
бокая признательность за са-
моотверженный, бескорыстный 
и добросовестный труд в деле 
охраны здоровья населения.

К 140 летнему юбилею рай-
онной больницы. несмотря на 
все трудности, коллектив до-
стойно встречает юбилейную 
дату, вкладывая свой труд с 
совместными усилиями, до-
бросовестным отношением к 
работе, используя свои про-
фессиональные навыки, зна-
ния в деле охраны здоровья 
населения

Воротилова О.А.,  
главный врач БУЗ ВО 

«Междуреченская ЦРБ» 

Идет областной отраслевой конкурс “Хорошая книга - наш 
друг!” - присоединяйтесь. Ждем Ваши плакаты и портфолио
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Традиционный кубок Обкома Профсоюза по волейболу

Женские команды

1 место  - Череповецкая по-
ликлиника №1

2 место - Объединенный 
коллектив работников здра-
воохранения

3 место - Станция скорой ме-
дицинской помощи г. Вологда

4 место -  Грязовецкая ЦРБ

5 место - Областная боль-
ница №2 г. Череповец

6 место - Вологодский об-
ластной медицинский колледж

7 место  - Вологодская го-
родская больница №1

Мужские команды

1 место - Объединенный кол-
лектив работников здравоох-
ранения

2 место - Санаторий «Бобров-
никово»

3 место - Грязовецкая ЦРБ

4 место -  Областная больница 
№2 г. Череповец
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Молодежный совет ОК поздравил выпускников
Церемония получения ди-

плома навсегда остаётся в 
сердце каждого человека. 

Ведь диплом об образовании 
– это первый шаг молодого 
человека во взрослую жизнь, 

первая проба своих сил.
24 июня 2016 года в актовом 

зале Вологодского областно-
го медицинского колледжа  
прошла  торжественная це-
ремония вручения дипломов 
выпускникам. 

С поздравлением в адрес 
выпускников обратились 
председатель Молодежно-
го Совета Вологодской об-
ластной организации про-
фессионального союза РФ, 
Эльвира Гурина и его члены, 
которые поздравили выпуск-
ников с этим замечательным 
событием в их жизни,  по-
желав пронести интерес  к 
профессии через всю жизнь, 
достичь больших професси-
ональных успехов на благо 

здравоохранения Воло-
годчины и, конечно же, с 
нетерпением будем ждать 
вас не только на работу 
в учреждения здравоох-
ранения,  но и пополнять  
профсоюзные ряды актив-
ными членами. 

Активисты-выпускники 
были награждены благо-
дарностями областной ор-
ганизации профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ и подарками.

В завершении торже-
ственного мероприятия 
молодые специалисты про-
изнесли священные для 
каждого служителя меди-
цины слова Клятвы Гиппо-
крата.

М Ы  Ш А Г А Е М  С  П Е Р В О М А Е М !


