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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие и уважаемые 
мои коллеги!
Искренне поздравляю всех 

вас с нашим профессиональным 
праздником – Днём медицинско-
го работника!

Нет гуманнее профессии, но 
нет и сложнее. Каждодневно вы 
дарите людям здоровье – самое 
ценное, что есть в человеческой 
жизни. К здоровью прилагаете 
радость и счастье, любовь и вдох-
новение. Вы все – высококласс-
ные специалисты, которые дарят 
своим пациентам уверенность в 
завтрашнем дне. Желаю вашим 
семьям мира и достатка. Пусть 
чуткость ваших сердец всегда бу-
дет вознаграждена людской при-
знательностью. Пусть благополу-
чие и удача шагают рядом с вами. 
И берегите себя, своё здоровье!

А ещё я очень хочу, чтобы мой 
дорогой коллектив не обращал 
внимания на сложившиеся кли-
матические условия этого лета, 
расправил крылья и по-прежне-
му чувствовал, что отвечает за 
здоровье и благополучие всего 
населения Вельского района и 
его гостей!

Всех благодарю за труд! 
С праздником!

Главный врач 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

Д.Г. Басавин

С Днём медицинского работника!
В отделение анестезиоло-
гии и реанимации перед 
самым Днём медицинского 
работника поступил новый, 
современный и оч-ч-ень дол-
гожданный аппарат венти-
ляции лёгких. 
Главный врач Вельской ЦРБ 

Дмитрий Басавин почти в торже-
ственной обстановке вручил ап-
парат заведующему отделением 
Александру Борисову и старшей 
медсестре Ольге Сергеевой.

Правда, пока медицинская тех-
ника находится в упаковке. Букваль-
но через несколько дней приедут 
специалисты фирмы-производите-
ля и будут вводить аппарат в экс-
плуатацию, поэтому вскрывать ко-
робки – это их прерогатива.

Александр Борисов: «Наше отде-
ление, действительно, очень нужда-
лось в новом аппарате вентиляции 
лёгких. Имеющиеся дыхательные ап-
параты требовали замены. К тому же 
за последнее время к нам поступило 
много детей с тяжёлыми формами 
пневмонии. Полученный аппарат по-
зволяет проводить вентиляцию лёг-
ких детям в возрасте от 0 лет».

Дмитрий Басавин: «У админи-

Подарок к празднику
страции больницы приобретение 
данного аппарата для отделения 
анестезиологии и реанимации было 
в приоритетных вопросах. Действи-
тельно, почти весь прошедший год 

мы работали над этим. Много уси-
лий от специалистов требует под-
готовка конкурсной документации 
и непосредственно проведение са-
мих электронных торгов. Новый ап-

парат приобретён за счёт средств 
областного бюджета и стоит по-
рядка 3 млн. руб. Надо ли говорить, 
что аппарат зарубежного производ-
ства…»

Посмотрите на эту фотогра-
фию…Она сделана 25 лет 
назад.
В том далёком 1990 году впервые 

в области был осуществлён проект 
по подготовке медицинских кадров 
для конкретно взятого лечебного 
учреждения. Он получился очень 
удачным. Понимая острую нехватку 
сестринского состава, главный врач 
больницы Борис Лозинский смог 
убедить дирекцию Маймаксанского 
медицинского училища одну из групп 
открыть именно в Вельске. За опти-
мально короткое время были осу-
ществлены все оргмоменты, и группа 
девушек приступила к занятиям.

Куратором была назначена 
главная медсестра Вера Зворыки-
на. Это на её плечи легли заботы по 
поиску помещений для занятий, со-
ставлению расписания, организа-
ции дежурства, доставки наглядных 
пособий и т.д. Вера Григорьевна до 
сих пор помнит всё. Как учились 
сначала в стенах вечерней школы 
(ныне это ГРК «Юрьево Подворье»), 

В прошлом номере нашей га-
зеты мы начали публиковать 
ответы на вопрос, заданный 
медицинским сёстрам Вель-
ской ЦРБ: «Если бы вы нача-
ли свою жизнь сначала, вы 
бы стали медсестрой?». Вот 
что показал опрос. 
Ольга Рощина, терапевтиче-

ское отделение: «Нет, пошла бы 
учиться дальше на врача!»

Наталья Кошутина, поликли-
ника: «Обязательно! Не скрываю, 
что своей профессией горжусь. Это 
моё – помогать людям. Если меня 
нет в кабинете, то коллеги говорят: 
«Опять убежала кому-то помогать!».

Ольга Куфтырева, поликли-
ника: «В медицине не бывает слу-
чайных людей. Я влюбилась в эту 
профессию, работая санитарочкой 
в оперблоке. Выучилась на медсест-
ру. Несмотря на трудности, выбрала 
бы эту профессию заново».

Лариса Пучинина, травмато-
логическое отделение: «Одно-
значно, да! Я очень рада, что судьба 
связала меня с медициной. Мед-
сестра – это чистая, гуманная про-
фессия. Про всю большую семью 
медсестёр нашей больницы могу 
сказать, что это люди с большим 
сердцем, оптимисты, бескорыст-
ные и любящие жизнь!».

Татьяна Макарьина, хирур-
гическое отделение: «Да, и обя-

Поздравляем с присвоением звания «Отличник здравоохранения» врача-кардиолога Ершову Тать-
яну Михайловну и врача-методиста Мишутина Юрия Мефодьевича. Всего к профессиональному 
празднику – Дню медицинского работника – награждены 129 сотрудников Вельской ЦРБ.

К ВОПРОСУ О КАДРАХ ОПРОС

ДОСКА ПОЧЁТА

Люди с большим сердцем

Юбилей 
выпуска

зательно хирургической сестрой. 
Себя не представляю ни в какой 
другой профессии!»

Татьяна Ржавитина, наркоти-
ческий пост: «Да, стала бы. Может 
быть, не медсестрой, но медицин-
ским работником точно. Свою ра-
боту очень люблю. Люблю людей, 
всегда хотелось им помогать». 

Антонина Юрьева, оперблок: 
«Мне нравится моя работа. Мне 
кажется, что я в ней состоялась. И 
если бы я вновь стояла перед выбо-
ром, я выбрала бы эту профессию».

Евгения Некрасова, травма-
тологическое отделение: «После 
школы я целенаправленно посту-
пила в медучилище. Не жалею, что 
стала медсестрой. Искренне раду-
юсь за выздоравливающих пациен-
тов и горжусь своей профессией».

Мария Чечулина, детская по-
ликлиника: «Наверное, да. Мне 
нравится моя профессия. Общение 
с маленькими пациентами прино-
сит мне радость».

Ольга Казнина, неврологиче-
ское отделение: «Медсестрой – 
нет, стала бы врачом. Не упустила бы 
второй шанс поступить сразу пос-
ле школы в СГМУ. Медицина – это 
моё призвание!».

Вера Федосова, детская поли-
клиника: «Моя старшая сестра тоже 
медсестра. Поэтому я продолжила 
семейную династию и не жалею».

Нина Поташева, неврологи-
ческое отделение: «Было боль-
шое желание стать проводником 
или продавцом. Но не жалею о том, 
что стала медсестрой. Эта профес-
сия мне очень нравится!»

Маргарита Коваленко, аку-
шерское отделение: «Скорее все-
го, да. Моя работа – это моя жизнь. 
Акушер помогает не больному, а 
здоровому человеку. Роддом – это 
атмосфера новой жизни».

Благодарим всех, кто при-
нял участие в опросе. Как видим, 
в Вельской ЦРБ работают пре-
данные своей профессии люди. 
Огромное вам спасибо за это. С 
праздником, с Днём медицинского 
работника!

а потом в отремонтированном 
конференц-зале. Как «отсеялись» 
всего 2-3 человека. Как препода-
ватели-врачи тоже сначала прошли 
учебный семинар. Кстати, препо-
давательскую работу вели: Б.Р. Ло-
зинский, В.Г. Зворыкина, Н.А. Бело-
ус, О.А. Ламова, Ю.Н. Голубев, А.В. 
Белоус, Л.А. Рохина, З.С. Корелина.

Практику проходили на базе от-
делений Вельской ЦРБ. За неё отве-
чали старшие медсёстры, которые 
сами готовили себе будущие кадры 
в отделение. На экзамены всегда 
приезжали представители админи-
стративного аппарата училища. 

Таким образом, благодаря всем 
этим факторам, через два года состо-
ялся выпуск молодых специалистов, 
которые по уровню знаний и практи-
ческим навыкам ничем не отличались 
от выпускников Архангельска или 
Котласа. В 1992 году Вельская ЦРБ и 
несколько сельских лечебных учреж-
дений Вельского района получили 
около 30-ти готовых специалистов – 
медицинских сестёр, которые вот уже 
четверть века бессменно трудятся – 
каждая на своём посту…

Уважаемые выпускницы и пре-
подаватели! С 25-летием вашего 
выпуска! 
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С 2003 года Вельская ЦРБ 
принимает участие в област-
ном конкурсе «Лучший врач 
года». Восемь раз врачи на-
шей больницы становились 
его победителями. 
2017 год не стал исключением. 

В эти минуты врач-офтальмолог 
отделения «Микрохирургия глаза» 
Вельской ЦРБ Виктор Жук прини-
мает поздравления с победой в но-
минации «Лучший врач-офталь-
молог 2017» в областном центре. 
Это не только его личный успех, но и 
очередное признание нашей боль-
ницы. Поздравляем!

– Виктор Александрович, в 
вашей семье были медицинские 
работники?

– Нет, никого не было. Мог бы 
стать экономистом, как мой отец. 
Но в старших классах школы при-
шло чёткое осознание того, что буду 
врачом, причём офтальмологом. С 
такой уверенностью и поступил в 
Архангельскую медицинскую ака-
демию. Работаю уже 18 лет.

– Солидный стаж. Значит, вы 
точно знаете, что в вашей работе 
самое приятное и что сложное…

– Приятное – это общение с 
коллегами и удовольствие от ре-

зультатов своей работы. В нашей 
специальности результат как раз 
очевиден. Сложное… Меня поймут 
мои коллеги: видеть, чувствовать 
и переживать за отношение госу-
дарства к медицине в наше время. 
Ещё сложное, по крайней мере, для 
меня, не замечать негативного от-
ношение пациентов, поступающих 
в отделение. Не говорю про всех, но 
таких сегодня много. Хочется доб-
рых человеческих отношений.

– Вы смотрите сериалы на 
медицинскую тему?

– Практически нет. Большин-
ство из них вызывают отрицатель-
ное отношение из-за неправильной 
трактовки образа современного 
врача. На самом деле мы не такие, 
мы ничем не избалованы…

– Вы помните своего первого 
пациента? Или особенного?

– Да, это был пожилой мужчи-
на, которому я сделал операцию по 
удалению катаракты через 5 меся-
цев после начала работы в отделе-
нии «Микрохирургия глаза» здесь, 
в Вельске. Чтобы было понятно, 
скажу, что эта операция в офталь-
мологии знаковая что ли, многие с 
ней начинают справляться через 2, 
3 и даже 5 лет стажа. Я помню это-

го пациента до сих пор и помню, как 
ждал результата. 

– Ваш выходной день – какой 
он?

– Баня, дом, при нём – участок, 
семья.

– Ваши увлечения?
– Снова баня, рыбалка, бильярд.
– Как давно играете в биль-

ярд?
– По-хорошему занялся года 4 

назад. Сегодня с появлением в на-
шем городе хорошего бильярдного 
клуба желание заниматься этим 
видом спорта упрочилось. Бильярд 
– это целое искусство. Кстати, им 
очень полезно заниматься детям, 
это я говорю как врач-офтальмолог. 
И клуб, кстати, такую возможность 
предоставляет. Стараюсь хотя бы 
найти час времени в своём плотном 
графике для бильярда. У меня нет 
точки предела, я всегда хочу чего-то 
достичь. А чтобы достигать, следует 
трудиться – в любом деле…

– Вы счастливый человек?
– Да, но моё счастье было бы 

более полным, если бы общество 
моей профессии вернуло достой-
ный имидж.

– Вы заботитесь о СВОЁМ 
здоровье?

ВНЕ РАБОТЫ

Бильярд – это искусство!

– (улыбается) Нет. Но пришло 
время это делать.

– Вы любите путешество-
вать? Куда мечтаете отправить-
ся?

– Люблю. Если бы у меня вдруг 
появилось побольше свободного 
времени, то я бы отправился на эк-

зотические острова.
– Какое событие в вашей 

жизни считаете главным?
– На каждом этапе человече-

ской жизни есть главные события. 
Последнее – это рождения сына 
Степана. Ему сейчас 10 месяцев.

Ровно 10 лет назад старшая 
медсестра приёмного отде-
ления Вельской ЦРБ Любовь 
Баканча решила, что надо 
изменить себя и пришла в … 
спортзал. 
Но не в тот, где по-женски за-

нимаются фитнесом, а туда, где 
раздаётся лязг и стук железа, где 
среди многих мужчин-вельчан она 
оказалась практически единствен-
ной женщиной…

Начала заниматься сама:
смотрела, наблюдала, читала, из-
учала. Последние 4 года с ней ра-
ботает известный в нашем городе 
тренер Николай Волков. Любовь 
Александровна подчёркивает, что 
не достигла бы таких результатов, 
если бы не настойчивость и участие 
Николая Васильевича. 

Пауэрлифтинг – тяжёлый вид 
спорта, который требует изнуря-
ющих тренировок, правильной 
диеты, готовности к травмам и 
полной самоотдачи. Но Любовь 
Александровна не боится трудно-
стей, вот поэтому три раза в неде-
лю, после рабочей смены, торопит-
ся в спортзал. И это принесло свои 
плоды.

Два года подряд она становится 
самой сильной женщиной Северо-За-
падной зоны (понятно, что в своей 
весовой категории)! В прошлом году 
на соревнованиях в Вологде Любовь 
Баканча заняла 1 место и повтори-
ла этот успех совсем недавно, став 
первой в двоеборье. В жиме лёжа 
вес штанги был 62,5 кг., а в становой 

Леди пауэрлифтинга, или Сильная 
женщина

тяге – 112 кг!!! Хотя, по признанию на-
шей героини, это далеко не предел… 
Сегодня Любовь Александровна и её 
тренер готовятся принять участие во 
всероссийских соревнованиях, кото-
рые пройдут в октябре в Ярославле. 
Любовь Александровна, мы держим 
за вас кулачки!

Современным леди подвластно всё: и очаровательная улыбка, и тя-
жести в 10 килограммов.

Врач-эндоскопист Дмитрий 
Чадин – охотник самый что 
ни на есть настоящий! Если 
судить по дате выдачи охот-
ничьего билета, то его стаж 
охотника составляет уже 17 
лет! 
Дмитрий Александрович при-

знаётся, что начинал с охоты на уток, 
причём в Рязанской губернии, отку-
да родом его отец. Гуси тоже в раз-
ряде его охотничьих трофеев. Охоту 
на зайца наш герой считает очень 
интересной. Но в настоящее время 
«переквалифицировался» и увлёкся, 
по его словам, рогато-лохматой охо-
той: медведи, кабаны, лоси. 

Первого медведя взял с лабаза. 

Горбунов Александр Михайлович, водитель автомобиля

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Дмитрий Чадин: 
«На охоте не говорят 
о медицине!»

Сегодня, 14 июня, накануне сво-
его профессионального праздни-
ка – Дня медицинского работника, 

Добровольцы медики-доноры Вельской ЦРБ при-
нимают участие в донорской акции, 
организованной станцией перели-
вания крови. На кроводачу добро-
вольно записались 8 медицинских 
работников нашей больницы. 

Также отметим, что вместе с 
медиками кровь сегодня сдают со-
трудники Управления пенсионного 
фонда по Вельскому району и От-
деления социальной защиты насе-
ления.

Стрелять не страшно было, а вот по-
том, когда сам с поляны от подстре-
лянного медведя уходил, и «шапка 
на голове стояла, и холодным потом 
обливался». Шкура этого медведя 
долго в его доме «жила». 

«Главное в охоте, – считает Дми-
трий Александрович, – это возмож-
ность от всего отрешиться. Лес, 
избушка и соратники-охотники, ко-
торые на медицинскую тему совсем 
не разговаривают! Больше о своих 
охотничьих удачах или неудачах…».

Сегодня Дмитрий Чадин мечта-
ет об одном: побольше бы свобод-
ного времени! А то друзья поле ов-
сом для медведя без него засевать 
едут…

P.S. К сожалению, такой вид 
спорта, как пауэрлифтинг, не 
имеет бюджетного финансиро-
вания. Поэтому все тренировки, 
диета и поездки на соревнова-
ния идут за счёт самого спор-
тсмена.


