
Нашли в Интернете дан-
ные нашей больницы, 
сообщили о своём при-

езде по электронной почте. Брата 
и сестру в их поездке сопровож-
дали жена Андрея Алексеевича 
Елена Вячеславовна и дочь Еле-
ны Алексеевны, трижды правнучка 
П.М. Леонтьевского Мария.

Надо сказать, что, в целом, 
их приезд должен был стать для 
нашего города целым событием: 
не часто потомки известных лю-
дей посещают Вельск и Вельский 
район. Напомним, что Петр Ми-
хайлович Леонтьевский верой и 
правдой служил здравоохранению 
Вельского уезда на протяжении 
37 лет. Его сын и внук также ста-
ли врачами и после смерти отца и 
деда тоже возглавляли Вельскую 
больницу.

Сначала брат и сестра Леон-
тьевские посетили с. Шангалы, 
откуда родом был их прапра-
дед. Следующий день провели 

в Вельске, где их сопровождала 
заместитель главного врача по 
поликлинической работе Светла-
на Фёдоровна Макарова, много 
сделавшая для увековечивания 
памяти П.М. Леонтьевского. Она 
ознакомила почётных гостей с 
больницей, где оформлены стен-
ды о жизни и профессиональном 
пути их прапрадеда, показала 
могилу первого земского врача, 
сохранившиеся здания больницы, 
где работал П.М. Леонтьевский, 
дом, где он жил, улицу, названную 
его именем.

Андрей Алексеевич и его сест-
ра были тронуты тем, как коллек-
тив Вельской ЦРБ хранит память 
о Леонтьевском, с благодарностью 
говорили о содержании места за-
хоронения, возложили цветы, сде-
лали фотографии.

В местный музей Леонтьевские 
передали часть своего домашнего 
фотографического архива и копию 
родословной. 

Потомки Леонтьевского в Вельске
Приехать на родину своего прапрадеда Андрей Алексеевич 
Леонтьевский и Елена Алексеевна Вилюкова (Леонтьевская) 
из Москвы решили самостоятельно…

Гости 
наШеГо Города

Сегодня я очень рад 
приветствовать 
вас не только на 

утренних планёрках, раз-
личных совещаниях, конфе-
ренциях, но и на страницах 
газеты «Медицинская сре-
да», первый номер которой 
вы держите в руках. Наша 
больница уже давно стала 
большой и дружной семьёй. 
И как в любой семье, у нас 
с вами есть общие радости 
и чаяния, вопросы и про-
блемы. В нашем коллективе 
почти тысяча сотрудников. 
Далеко не всегда мы зна-
ем друг друга в лицо. Да и 
новости – а у нас их масса 
– иногда в каждое отделение 
или структурное подразде-
ление приходят с большим 
опозданием. А нам бы хоте-
лось, чтобы каждый из вас 
был в курсе всех последних 
событий, знал, чем живёт и 
дышит наша больница, ведь 
она, на самом деле, живой и 
многогранный организм. Вот 
поэтому и было принято ре-
шение осуществить проект 
по созданию собственного 
печатного издания, который 
вполне может стать летопис-
цем нашей медицинской ор-
ганизации. 

Название газеты неслу-
чайное. Слово «среда» под-
разумевает здесь несколько 
семантических значений. 
Среда как «общество», «со-
общество», «коллектив» и 
день недели. Да, вы не ошиб-
лись, газета будет выходить 
по средам в одну из недель 
месяца. Каждый из вас может 
стать активным участником 
процесса её издания. Пред-
лагайте свои журналистские 
сюжеты, извещайте об ин-
фоповодах, приносите фото-
графии, ведь Вельская ЦРБ 
живёт не только професси-
ональной деятельностью, у 
нас много и общественной 
работы. Всю информацию 
вы можете оставлять в об-
щем отделе.

А пока я благодарю всех 
тех, кто стал участниками 
первого выпуска «Медицин-
ской среды»!

С уважением
главный врач ГБУЗ 

АО «Вельская ЦРБ» 
Д.Г. Басавин

из первыХ Уст

Уважаемые 
коллеги!

В целом, спортивные тра-
диции в Вельской ЦРБ 
сильны и продолжают 

развиваться. Команда больницы 
является постоянным участником 
областных спартакиад работников 
сферы здравоохранения. Волей-
бол, настольный теннис, мини-
футбол, дартс – вот список видов 
спорта, где преуспели медицинс-
кие работники. Рядом с теми, кто 
стоял у истоков спортивного дви-
жения в Вельской ЦРБ, сегодня 
много молодых. 

– И это очень радует, – говорит 
медицинская сестра оперблока На-
талья Новикова, ответственная за 
спортивный сектор профсоюзного 
комитета, – мы должны не только 
сохранить традиции, заложенные 
ещё Валентиной Александровной 
Вольской, Альбиной Фёдоровной 
Астафьевой, Александром Ивано-
вичем Петровским, но и преумно-
жить их, стараясь в традиционных 
видах спорта быть первыми».

И это не громкие слова. Пос-
ледние несколько лет выступле-
ния медицинских работников в 
традиционной легкоатлетической 
эстафете 9 мая, посвященной 
Дню Победы, приносят свои пло-
ды: среди работников социаль-
ной сферы и производственных 
коллективов они лучшие. В этом 
году в соревнованиях по пляж-
ному волейболу на призы главы 
города женская команда в соста-
ве Натальи Новиковой, Альбины 
Астафьевой и Оксаны Лазаревой, 
заведующей Горской амбулатори-
ей, стала второй, уступив силь-
нейшей команде из Кулоя.

– В занятиях спортом, – про-
должает свой рассказ Наталья 
Геннадьевна, – нам очень помо-
гает профсоюз, оплачивая в тече-
ние года посещение спортивного 
зала и бассейна. Кроме того, за 
спортивные достижения наши 
медики-спортсмены получают 
материальное вознаграждение 
от главного врача. Приятным по-
дарком стали для нас футболки 
с логотипом больницы, которые 
прошлом году нам вручил Дмит-
рий Геннадиевич Басавин. В них 
мы теперь себя чувствуем уве-
реннее и …красивее. 

В планах спортсменов – 
серьёзно заняться подготовкой к 
соревнованиям по настольному 
теннису. уже достигнуты дого-
ворённости по поводу тренировок 
с Клубом настольного тенниса, ко-
торый открылся в Вельске. Всех, 
кто желает начать заниматься 
этим самым здоровьесберега-
ющим видом спорта, команда 

спортсменов Вельской ЦРБ ждёт 
с нетерпением.

Кроме того, вот уже второй год 
члены спортивной сборной боль-
ницы вместе со всей страной в 
День физкультурника сдают нор-
мы ГТО. Так было и в этом авгус-
те: 13-ть самых смелых и самых 
спортивных отличились в стомет-
ровке, прыжках с места, нижнем 
жиме и подтягивании. Не подкача-
ли: всем зачёт! Все готовы к труду 
и обороне! 

– В этом году из 13-ти сдавав-
ших нормы ГТО восемь работают 
в отделении реанимации. Так что 
я лично выражаю благодарность 

заведующему отделением Алек-
сандру Борисовичу Борисову и 
очень жду, что на следующий год и 
все остальные заведующие отде-
лениями покажут личный пример и 
приведут на сдачу норм ГТО своих 
сотрудников.

… А пока члены спортивной 
команды Вельской ЦРБ живут меч-
тами об общей тренировке (в силу 
специфики работы в больнице, им 
очень трудно всем прийти в спор-
тзал в одно время), о постоянном 
тренере, который бы готовил их к 
соревнованиям, и о том, когда же 
у главврача появится время поиг-
рать с командой в волейбол.

кто Готов к Труду и Обороне?

Сотрудники 
Вельской ЦРБ
успешно сдали нормы ГТО, 
тем самым доказав, 
что спортивный резерв 
в коллективе 
ещё далеко не исчерпан.

днЮ физкУлЬтУрника 
посвяЩается

Нормы ГТО сдавали: медсестра поликлиники Вера Церковникова, 
медсестра травматологического отделения Лариса Пучинина, две Ирины 
Зеленцовы из реанимационного отделения, операционная сестра Ната-
лья Новикова, медсестра-анестезистка Ольга Борисова, заведующий 
реанимационным отделением Александр Борисов, студент СГМу Егор 
Борисов, председатель Совета ветеранов Альбина Астафьева, а также 
медсестра реанимации Ирина Коротаевская, медсестра травматологичес-
кого отделения Ольга Горбунова, студентка СГМу Екатерина Борисова.
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Её отдали учиться в мед-
школу в 13 лет. Это была 
вынужденная мера для 

мамы Али Поморцевой: в семье 
росло четверо детей, а отца не 
было. Таким образом, семиклас-
сница Альбина начала постигать 
азы взрослой жизни. Первый опыт 
пришёл уже в 16 лет, когда глав-
врач Алексей Павлович Рогозин 
принял её на работу в детскую 
консультацию.

Старшие коллеги Альбины за-
метили в девушке настойчивость, 
упорство, стремление сделать 
свою работу лучше всех, уважи-
тельное и даже трогательное от-
ношение к пациентам. Поэтому и 
предложили ей перейти в хирур-
гическое отделение, где она смог-
ла бы набраться большего опыта. 
Так и получилось. Вскоре Алексей 
Андреевич Абрамов, также руко-
водитель нашей больницы и врач-
хирург, на утренних планёрках 
отмечал, что Альбина Поморце-
ва лучше всех готовит больных к 
операции. С этого момента хирур-
гия прочно вошла в жизнь Альби-
ны Фёдоровны на целых 25 лет. С 
Марией Ивановной Осташковой, 
заведующей хирургическим отде-
лением, она работала уже в долж-
ности старшей медсестры. Потом 
были 20 лет работы в гинеколо-
гическом отделении. Последние 
11 лет Альбина Фёдоровна тру-

дилась в должности медицинской 
сестры административно-хозяйс-
твенной части.

Спорт стал её вторым призва-
нием. Она очень любила школьные 
уроки физкультуры. Девчушка из 
деревни могла делать всё: в мгно-
вение взлетала вверх по канату, 
показывала образцовые прыжки 
через «коня», быстрее всех бегала 
на лыжах. Вот именно они, лыжные 
гонки, сделали её известной на 
всю область. Много раз в составе 
сборной от Вельской больницы она 
уверенно побеждала на областных 
соревнованиях. Впервые лыжи на 
ботинках ей пришлось надеть тоже 
в Архангельске. Тогда чуть не слу-
чилась беда. Соревнования прохо-
дили при сильнейшем морозе, но 
она вышла на лыжню. Пробежала 
успешно, но потом, сжав зубы от 
дикой боли, молча плакала, когда 
ей растирали замёрзшие пальцы. 
На всю жизнь Альбина запомни-
ла свою единственную поездку 
на Кавказ: за очередную победу 
область премировала её путёв-
кой. Она отказывалась ехать, т.к. 
просто не было денег на билеты. 
Но главврач Алексей Абрамов на-
стоял и велел написать заявление 
в профком. Деньгами помогли. А 
потом каждый вечер приходили 
домой к маме Альбины и спраши-

вали, скоро ли та вернётся: так 
сильно ждали её возвращения на 
работу.

Летом любимые лыжи ей заме-
нял волейбол. Она и сейчас в него 
играет, участвуя в соревнованиях 
по пляжному волейболу, которые 
проходят на Ваге в районе д. Плё-
со. Ни одно её утро не обходится 
без пробежки и купания. А купает-
ся Альбина Фёдоровна до тех пор, 
пока Вель не покроется толстым 
слоём льда. Но нырнуть в крещен-
скую купель – это обязательно!

Долгое время Альбина Аста-
фьева была капитаном спортив-
ной команды больницы. И двух 
своих дочерей к спорту приучила. 
Вместе с ними и в лыжных гонках 
участвовала, и марафонские дис-
танции бежала. Младшая Татья-
на успешно закончила Вельскую 
ДЮСШ, потом – пединститут, ста-
ла преподавателем физкультуры, 
сегодня работает директором шко-
лы в Краснодарском крае.

В 2006 году Альбина Фёдоров-
на возглавила Совет ветеранов 
Вельской ЦРБ. В её списке – около 
350 членов. Ежемесячно ветераны 
составляют план работы: провести 
вечер или встречу, принять учас-
тие в районных мероприятиях. 
Но главное, не обделить никого 
вниманием, не забыть тех, кто в 
силу своего возраста вынужден 
оставаться дома. Тогда Альбина 
Фёдоровна садиться на велоси-
пед, и расстояний для неё уже не 
существует. Синежка, Прилуцкая, 
Филяевская или Заводской – она 
навестит всех.

Соседи по дому безоговороч-
но слушаются своего домкома. 
Их двор неоднократно побеждал 
в городских конкурсах на лучшее 
благоустройство. А ещё у Альбины 
Фёдоровны есть любимая дача, до 
которой она почти два километра 
ходит пешком. И это её принципи-
альная позиция…

Спасибо за труд, дорогая Аль-
бина Фёдоровна!

В этом году в традицион-
ном районном конкур-
се ветеранов «Вете-

ранское подворье» принимают 
участие около 80-ти подворий. 
Честь Вельской ЦРБ отстаивают 
медицинская сестра наркопоста 
Людмила Николаевна Карнави-
на, маляр хозчасти Вера Васи-
льевна Губенская и фельдшер 
отделения скорой помощи Нина 
Павловна Скипина.

Кто бы мог подумать, что за 
воротами небольшого домика 
на проезжей улице Карла Марк-
са, где иногда рёв машин прос-
то заглушает твою речь, можно 
увидеть целый… сад! Да, именно 
сад. И сотворили его руки Пав-
ла Александровича Поромова и 
Нины Павловны Скипиной.

На двоих у них более 70-ти 
лет стажа в Вельской ЦРБ. Оба 
трудились в отделении скорой 
помощи: он – водителем, она 
– фельдшером. Павел Александ-
рович 30 лет проработал в боль-
нице, сегодня на заслуженном 
отдыхе, а Нина Павловна и до 
сих пор на своём посту. Среди 
их увлечений – рыбалка и игра в 
шашки. Кстати, в прошлом году 
в районном шашечном турнире 

ветеранов Павел Александрович 
занял призовое место.

С какой любовью обустроили 
они своё подворье! Вокруг чистота 
и порядок, всё выкошено, клумбы 
с цветами благоухают, клубника 
растёт на «модных» грядках, из 
6-ти метрового парника кокет-
ливо выглядывают красненькие 
помидорки. Картошка, кабачки, 
ягодные кусты – всё на месте. Тут 
же кот Мурик не даёт нам – гос-
тям – пройти мимо: старается об-
ратить на себя внимание.

Но главное в подворье Пав-
ла Александровича и Нины Пав-
ловны – это плодовые деревья. 
Яблоня и вишня – само собой. 
А вот слива, вся увешенная фи-
олетовыми плодами, терновник, 
готовый к созреванию, и груша 
с плодами спелости – просто 
удивляют. Плодов на деревьях 
так много, что Павлу Алексан-
дровичу пришлось под каждую 
веточку опору поставить. А если 
чуть дальше пройти, то ты сразу 
увидишь величественный кедр, 
молодой дубок и четыре подрос-
ших клёна. Каждое деревце наши 
герои приобретали в питомнике и 
каждое окружили любовью. По-
тому их сад такой красивый!

– Антонина Геннадьевна Асеклицына, специалист по кадрам;
– Владимир Александрович Доильницын, водитель СП «Гараж»;
– Нина Ивановна Зажигина, медицинская сестра палатная отделе-

ния «Микрохирургия глаза»;
– Татьяна Александровна Красикова, фельдшер СП «Солгинская 

амбулатория»;
– Галина Альбертовна Мосенкова, кастелянша отделения анестези-

ологии-реанимации;
– Валентина Аркадьевна Ручьева, кастелянша психиатрического 

отделения.

Автором фотоснимков 
стал Алексей Боровс-
кий, начальник отдела 

информационных технологий и 
телемедицины. Он проявил на-
стоящее мужество и поднялся 
к облакам на параплане вместе 
с членами клубами «Экстрим». 
Полёт длился недолго, всего не-
сколько минут. Но Алексею Ле-
онидовичу надо было не просто 
обозревать вельские просторы и 
красоту двух рек с их излучина-
ми, но и крепко держать в руках 
фотокамеру.

Алексей Леонидович признаёт-
ся, что высоты не испугался, там 
она совсем другая. А вот качку 
от ветра среди облаков ему при-
шлось пережить…

Человек 
в профессии

В саду созрели вишни
в совете ветеранов

Итоги конкурса «Ветеранское подворье» будут подведены  
в ноябре на отчётной конференции районного Совета ветеранов.  
Мы обязательно сообщим о них нашим читателям.

Рекорды Альбины Астафьевой

…За её плечами 61 год 
работы в Вельской ЦРБ: 
от 2 июля 1955 года 
по 2 июля 2016 года. 
Кто будет спорить, 
что это рекорд?! 
На сегодняшний день 
Альбина Фёдоровна 
по стажу самая 
«заслуженная» 
в нашей больнице.

Рядом с облаками
Если вы хорошо знакомы с сайтом Вельской ЦРБ, 
то, наверное, заметили новые фотографии, которые 
появились на главной странице и в закладке «Фотогалерея»: 
Вельская ЦРБ с высоты птичьего полёта.

испытание 
себя

Чтобы ответить на этот вопрос, заполните купон 
и принесите его в общий отдел до 25 сентября 2016 
года. Также ждём интересные фотографии (в цифро-
вом варианте) ваших первоклашек. Лучшие фото бу-
дут размещены в следующем номере газеты.

Давайте посчитаем!
А сколько же в этом году первоклашек 
у сотрудников нашей больницы?

ФИО сотрудника __________________________

________________________________________

Отделение, структурное подразделение 
_________________________________________
Кто пошёл в 1-й класс: 
ДОЧь, СыН, ВНуЧКА, ВНуК (нужное подчеркните)

Коллектив Вельской ЦРБ от всего 
сердца поздравляет заведующую 
приёмным отделением, врача-не-

вролога Евгению Александровну Песте-
реву и врача-неонатолога акушерского от-
деления Дмитрия Генриховича Нечаева 
с рождением детей – двойняшек Софии и 
Ильи. Растите здоровыми!

Юбиляры месяца

примите поздравления

Счастье вдвойне
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