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Кто вернётся в Вельск?

Этим летом Вельская ЦРБ 
приняла на практику 36 
студентов Северного госу-
дарственного медицинско-
го университета и около 40 
обучающихся отделения «Сест- 
ринское дело» Вельского 
индустриального технику-
ма. Традиционно во второй 
половине июля практика 
заканчивается, поэтому все 
собрались в конференц-за-
ле для подведения итогов. 
Практиковались в нашей боль-

нице студенты, обучающиеся по 
специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело», 
«Медицинская биохимия». Всего 
11 человек с 5-го курса, 8 человек 
– с 4 курса, остальные – 2,3 курс. 
Длительность практики – от 4 до 6 
недель. Студентов старших курсов 
ждали в поликлинике, отделении 
скорой медицинской помощи, а так-
же в акушерском, хирургическом и 
терапевтическом отделениях. Сту-
денты младших курсов проходили 
сестринскую практику. Отрадно, 
что среди студентов-девушек есть 
и студенты-юноши (!!!). Посмотрите 
на фотографию, и вы в этом убеди-
тесь.

Подводя итоги работы студен-
тов в нашей больнице, наставники 
в лице заместителя главного врача 
по медицинской части Татьяны Де-
мидовой и и.о. главной медсестры 
Светланы Дёгтевой, обращались 
к студентам на равных. Так и гово-
рили: «Уважаемые коллеги!». И это 
правильно. Всегда важно вселить 
в человека уверенность и показать, 
что его уважают и здесь ждут. Обе 
стороны обменялись положитель-
ными мнениями о прохождении 
практики. Единственная «загвозд-
ка» - не все студенты вовремя сда-
ют дневники практики, которые, по 
словам Татьяны Гурьевны, читаются 
исключительно все и исключитель-
но внимательно. В свою очередь 
студенты выразили благодарность 
заведующим отделениям и стар-
шим медсёстрам, но при этом сме-
ло  высказали свои замечания по 
поводу оборудования некоторых 
отделений. 

Главный врач Дмитрий Баса-
вин познакомил будущих врачей 
с историей и современным днём 
Вельской ЦРБ, коллектив которой 
живёт не только рабочими будня-
ми, но и насыщенной общественной 
жизнью. Конечно же, речь зашла о 
будущем трудоустройстве и выбо-
ре узкой врачебной специально-
сти, над чем студентам необходимо 
думать уже сейчас. Так, Вельской 
ЦРБ сегодня требуются врачи ане-
стезиологи-реаниматологи, невро-
логи, онкологи, хирурги, педиатры, 
участковые терапевты, врачи ско-
рой помощи. Не менее актуальна 
лабораторная диагностика. 

Естественно, руководство рай-
онной больницы заинтересовано в 
том, чтобы вельчане, окончившие 
СГМУ, возвращались на работу в 
родной город. Особенно это каса-
ется так называемых «целевиков» 
- студентов, обучающихся в СГМУ 
на условиях целевой контрактной 
подготовки с обязательством тру-
доустройства в Вельскую ЦРБ. На 
сегодняшний день таких студен-
тов-вельчан 23 человека. В 2017 

Наверно, уже все сотрудни-
ки больницы заметили, что в 
эти дни начались работы по 
благоустройству территории 
больничного городка на ул. 
Конева. Прежде всего, суще-
ственные изменения претер-
пела центральная дорога, 
ведущая от инфекционного 
отделения до взрослой поли-
клиники.
Ещё в 2013 году были выпол-

нены два проекта по благоустрой-
ству территорий больничных го-
родков – центрального и на ул. 
Дзержинского (у терапии), вклю-
чающие в себя асфальтирование 
территории, строительство троту-
аров, бордюров, возведение цвет-
ников, клумб, установку малых ар-
хитектурных форм. Даже в ценах 
тех лет на реализацию проектов 
потребовалось бы порядка 18 млн. 
руб. (не стоит забывать, что пло-
щадь этих двух территорий более 

4 га). Понятно, что бюджетного фи-
нансирования на эти цели не хва-
тает. Вот почему благоустройство 
идёт собственными силами.

Главная дорога в центральном 
больничном  городке – это проб-
ный вариант того, как привести 
проезжую часть в достойное со-
стояние, чтобы не выбрасывать 
средства на бесконечное грейди-
рование и избавиться, наконец, от 
постоянных ям. 

Согласно заключённому конт- 
ракту, подрядчики сначала дорогу 
отгрейдировали, затем отсыпали 
щебёнкой специальной фрак-
ции – не более 4 см в диаметре, 
утрамбовали и сверху ещё раз от-
сыпали песчано-гравийной сме-
сью. Должен получиться более- 
менее капитальный вариант до-
роги. Как он покажет себя, увидим 
ровно через год. Ямы в асфальте 
около поликлиники были забето-
нированы. 

ТАРАСОВА ГАЛИНА ПОЛИКАРПОВНА, 
старшая медсестра травматологического отделения

Уважаемая Галина Поликарповна!
Коллектив травматологического отделения поздравляет Вас с 

юбилейным днём рождения!
Мы ценим Вашу доброту, внимание, любовь к делу, которо-

му служите не один десяток лет, уважительное отношение к нам 
– коллегам -  и пациентам. Вы всегда готовы прийти на помощь, 
дать совет или просто найти для каждого нужные слова. 

Вы у нас настоящая хозяйка. Вкуснейшие пироги, запеканки, 
салаты, заготовки на зиму дегустируют не только ваши домочад-
цы, но и все сотрудники травматологического отделения. А ваш 
дом – настоящий сад!

Счастья Вам, жизненной энергии, любви родных и близких и, 
конечно же, здоровья! 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Даёшь дороги! 

году, т.е сейчас, в период пода-
чи документов для поступления в 
СГМУ, выданы целевые направле-
ния ещё 7-ми вельчанам. Вот если 
бы все они вернулись на работу в 
нашу районную больницу, где их 
очень и очень ждут…

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ, 
ЧТО ДУМАЮТ 
САМИ БУДУЩИЕ ВРАЧИ.

Анастасия Гуляева, студент-
ка 5 курса, специальность «Ле-
чебное дело»: 

- Решение стать медиком у меня 
обдуманное, взвешенное. На прак-
тике в Вельской ЦРБ  я уже пятый 
год. Мне очень нравится. Большой 
плюс практики именно в районной 
больнице заключается в том, что мы 
многое видим и многое уже можем 
делать самостоятельно: сами ос-
матриваем больных, делаем инъ-
екции, ЭКГ. Из своих наставников 
на практике я хочу поблагодарить 
Карелину Наталью Викторовну и 
Артёма Валентиновича Горбунова 
(классный врач!!!). Вернусь ли я в 
Вельск? Да. Сейчас выбираю между 
эндокринологией и акушерством.

Алёна Верещагина, студент-
ка 5 курса, специальность «Ле-
чебное дело»:

- Отмечу, нам ничего на практи-
ке не запрещали, наоборот, стре-
мились показать и научить много-
му. Мы заполняли амбулаторные 
карты, проводили анкетирование, 
вели осмотр пациентов. Что касает-

ся возвращения на работу в Вельск, 
то я ещё не решила. Я поступила в 
медицинский вуз без целевого на-
правления. Вообще, мне нравятся 
гематология и функциональная ди-
агностика. До ноября надо сделать 
выбор. 

Анна Гиль, студентка 5 курса, 
специальность «Лечебное дело»:

- В Вельск вернусь обязатель-
но! И уже знаю, что буду занимать-
ся хирургией, к ней у меня особая 
любовь.  Стать врачом – это планы с 
самого  детства. Цель была постав-
лена и на сегодняшний день уже 
почти достигнута. Из всей практики 
трудно выделить что-то одно. Все 
заведующие отделениями прояви-
ли себя настоящими наставниками, 
педагогами. Спасибо всем огром-
ное!

Дмитрий Касьянов, студент 2 
курса, специальность «Лечебное 
дело»:

- Желание стать медиком поя-
вилось у меня ещё в детстве: я мно-
го болел, долго лежал в больницах, 
наблюдал самоотверженную рабо-
ту врачей. Поэтому лечить людей 
стало моей целью. В семье я буду 
первым медицинским работником. 
Практику проходил в качестве по-
мощника палатной медсестры. Это 
моя самая первая практика (на 1 кур-
се нам её отменили). Общее впечат-
ление очень даже положительное. 
Конечно, для начала переживал. 
Но старшая медсестра терапевти-
ческого отделения Татьяна Влади-
мировна Шумкова сумела все со-

мнения и страх развеять. А Наталья  
Викторовна Карелина, заведующая 
отделением, по моей просьбе взя-
ла меня с собой на обход, хотя, мне 
вроде бы пока рано…

Никита Пахтусов, студент 2 
курса, специальность «Лечебное 
дело»:

- В медицинский вуз я пошёл 
по совету родителей, о чём не жа-
лею. Я был на практике и в терапии, 
и в травме, но отдельно скажу про 
приёмное отделение. Персонал 
здесь очень хороший и отзывчи-
вый, много знают в теории, а про 
практические действия я уже и не 
говорю. Многие манипуляции я 

делал самостоятельно, наблюдал 
алгоритм действий врача и мед-
сестры. Вообще, про приёмное  
можно сказать, что здесь все от-
деления «сходятся». Особенно мне 
почему-то запомнилась работа в 
приёмном отделении в выходной 
день – в субботу…

P.S. Также студенты СГМУ бла-
годарят за прохождение практики 
заведующего акушерским отделе-
нием Александра Сухановского, 
заведующего отделением скорой 
медицинской помощи Александра 
Енина и заведующую терапевти- 
ческим отделением поликлиники 
Татьяну Кондратову.



МЕДИЦИНСКАЯ СРЕДА2 №7 (11) 26 июля 2017 г

Издатель: ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». Адрес: 165150, г. Вельск, ул. Конева, д. 28-а. E-mail: velskcrb@yandex.ru. 
Распространяется в ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». Подписано в печать 25.07.2017 в 17 час., по графику в 17 час. 
Отпечатано в ООО «Типография «Премьер», 160033,  г. Вологда, ул. Козленская, д. 63, оф.43.  
Заказ №832. Тираж 500.

К ВОПРОСУ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

В прошлом году к професси-
ональному празднику – Дню 
медицинского работника - в 
Вельской ЦРБ прошёл боль-
шой конкурс по благоустрой-
ству территории. Все по-
трудились на славу: многие 
уголки больничного городка 
преобразились до неузна-
ваемости. Лучшие архитек-
турные идеи были отмечены 
денежными сертификатами.
Благодаря конкурсу, рядом с 

приёмным отделением появилось 
красивое место для отдыха: ма-
ленький, но очень уютный тенистый 
скверик. Зимой там стояла ново-
годняя ёлка, а летом ежедневно в 
нём отдыхают пациенты, много ма-
мочек с детьми. 

Сегодня в сквере - новые объек-
ты: два замечательных паровозика. 
Это вновь за дело взялись сотруд-
ники экономического отдела, отде-
ла закупок и специалисты лабора-
тории. Идей благоустройства много 
можно почерпнуть в Интернете. Но 
одно дело – посмотреть и удивить-
ся, а другое – идеи эти воплотить. И 
вот снова начали пилить, колотить, 
красить. Кто-то нашёл ящики, кто-то 
купил краску, кто-то выпилил колё-

От идеи до воплощения

 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Ольга ГРИНЮК: 
«На свадьбах дочерей  
мы говорили, что главное 
– быть в семье!»

Повесть о Петре и Февронии 
Муромских мы читаем ещё в 
5 классе, когда знакомимся 
с древнерусской литерату-
рой. Наверно, это правильно 
– придумать праздник для 
ЦЕЛОЙ семьи. 
Есть отдельный День матери, 

даже День отца, 1 июня не забыты 
и дети. А вот чтобы про всех сразу, 
про «ячейку общества», так сказать, 
и про её ценности… Сегодня мы ре-
шили рассказать про одну из семей, 
где оба родителя вот уже скоро как 
четверть века трудятся врачами в 
нашей больнице и воспитывают 
(уже почти воспитали) троих детей.

Любовь
Она всегда знала, что будет ле-

чить либо животных, либо детей. 
Заметьте, не просто людей, а детей! 
О взрослых речи не шло в принци-
пе. Он поступил в медицинский по 
совету родителей. Вот там, в Архан-
гельском медицинском институте 
они и встретились. Она студент-
ка-первокурсница педиатрическо-
го факультета. Он – уже третье-
курсник, будущий врач-лечебник, 
взрослый товарищ, который и 
покорил девушку вот этой своей 
«взрослостью». Через год сыграли 
свадьбу. В Вельске. Студенческую. 
Весёлую!!! И на второй курс Ольга 
приехала уже счастливой молодой 
женой. 

Близнецы
Девочки родились через год 

после свадьбы. Молодая семья 
Гринюк стала центром внимания 
не только студенческого общежи-
тия, но и всего института: не часто 
у студентов близняшки рождают-
ся. На помощь приехала мама. Ну 
и конечно же, молодой отец двух 
очаровательных дочек сделал всё, 
чтобы жена без перерыва смогла 
продолжить учёбу и осуществить 
свою мечту – стать педиатром.

Остальные годы студенчества 
пролетели незаметно. Соня (стар-
шая, родилась на 7 минут раньше) 
и Ксения подрастали. Болели мало, 
что было большим подспорьем для 

молодых родителей. Период полза-
ния ознаменовался многочислен-
ными шишками, синяками и ссади-
нами. Когда начали ходить, стало 
еще хуже. Ксения однажды поте-
рялась в большом 9-этажном об-
щежитии… Потом был детский сад. 
Как-то Соню отвели в сад, а с Ксю-
шей пошли в поликлинику. Стар-
шая сестра весь день в саду не ела, 
не пила, не играла. Всё сидела на 
стульчике. Воспитательница была 
в шоке и попросила так больше не 
делать. С тех пор сестёр никогда не 
разлучали… Вскоре родители при-
везли девочек в Вельск, куда сами 
получили распределение на работу.

 Соня и Ксения вместе закончи-
ли школу, затем политехнический 
институт, занимались в одной те-
атральной студии, сегодня живут 
в одном городе (догадались, в ка-
ком?) и работают в одной организа-
ции. Ксения – очень мечтательная, 
фантазёрка, а Соня – практичная, у 
неё всё чётко, ясно, понятно.

Сын
Всем известно, что настоящий 

мужчина должен построить дом, по-
садить дерево и родить сына. Ольга 
Владимировна не стала перечить 
мужу… Роды затянулись. Николай 
Геннадьевич весь этот день нервно 
курсировал между своими пациен-
тами и акушерским отделением и 
сокрушался, что лучше бы он сам 
родил. Данил появился на свет 2 
июля. А 1 июля двенадцать лет на-
зад родились близняшки. Симво-
лично, правда? С тех пор семья Гри-
нюк празднует три дня рождения 
подряд…

Сегодня Данилу 16 лет. Он за-
кончил девять классов, показав 
прекрасные знания по всем пред-
метам. Профессионально занима-
ется спортом – футболом, защи-
щает честь Вельского района на 
соревнованиях различного уровня 
– региональных, Северо-Западного 
федерального округа, всероссий-
ских. Благодаря ему, супруги Гри-
нюк в качестве болельщиков объ-
ездили много городов. Они активно 

поддерживают детский спорт, часто 
бывают на стадионе и помогают, 
чем могут.

Воспитание
Ольга Владимировна подчёр-

кивает, что в своей системе вос-
питания они с мужем придержива-
ются главного для них правила: не 
давить, не навязывать свои идеи 
и правила, не осуществлять ги-
перопеку. Благодаря этому, дети 
выросли вполне самостоятельны-
ми людьми. Родители лишь всегда 
были рядом, готовые прийти на по-
мощь или дать мудрый совет. Но са-
мым лучшим фактором воспитания 
продолжает оставаться семья и её 
ценности.

Семья
«Семья у нас большая, дружная, 

мы чтим семейные традиции», - го-
ворит Ольга Владимировна. -Бук-
вально на днях глава семьи, моя 

мама Галина Ивановна Юркина от-
метила свой 85-летний юбилей. Это 
был большой праздник! Приехали 
все! Вот в этом и есть корни и еди-
нение, семейный дух, счастье! Ты 
знаешь, что ты не один!»

Что касается медицинской ли-
нии, то отметим, что медиков у них 
в семье целых 9 человек: 7 врачей, 
среди которых психиатры, терапев-
ты, офтальмологи, хирурги, и 2 мед-
сестры!

Супруги
Ольга Владимировна и Николай 

Геннадьевич готовятся отметить 
свою бархатную свадьбу. Это будет 
совсем скоро, в сентябре. Супруги 
вместе уже 29 лет, хотя все гороско-
пы в один голос говорят, что Петуху 
(она) и Коту (он) за одним столом  
даже не сидеть! Как видим, жизнь 
опровергает правила. Её энергия 
и оптимизм лишь дополняют его 

уравновешенность и спокойствие. 
Они научились друг другу уступать 
и что такое ругаться напрочь забы-
ли. У них давно общие интересы, ув-
лечения и взгляды. Лес – любимое 
место отдыха, где можно найти ти-
шину и покой. Он увлекается рабо-
той с деревом и грибной «охотой», а 
она уже 30 лет водит машину и без-
гранично любит это дело. Путеше-
ствуют на автомобиле всей семьёй!

Свадьбы
Их семья пополняется. Девочки 

вышли замуж и ввели своих мужей в 
круг семьи. «На свадьбах своих до-
черей, - заключает Ольга Владими-
ровна, - мы говорили, что главное – 
это семья, как важно быть в семье!». 
Наверно, поэтому Соня не случай-
но выбрала дату своей свадьбы 
7.07.2017. Нет, это не дань маги- 
ческой символике цифр, это канун 
Дня семьи, любви и верности…

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

Бригада фельдшеров в составе 
Ольги Трапезниковой и Ксении 
Брагиной  приняла участие в об-
ластном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучшая бригада 
скорой медицинской помощи». 
Наши девушки  стали победителя-
ми этапа «Сердечно-лёгочная реа-
нимация». Поздравляем! 

По общей сумме баллов по всем 
соревновательным категориям 
бригада Вельской ЦРБ – третья из 
12-ти соревнующихся команд. Пе-
реходящий вымпел абсолютного 
победителя конкурса из Вельска 
уехал в Котлас. Но это пока… Ждём 
следующего года!

Первые по реанимации 

са и сделал рельсы, кто-то привёз 
плодородную землю и цветы. За 
установку принялись вечером, пос-
ле работы. Пришли целыми семья-
ми. И вот они – паровозики, радую-
щие глаз… 

За сквером надо ухаживать. Поэ-
тому сотрудники указанных отделов 
и лаборатории установили график 
полива цветов. А также думают, как 
оборудовать в сквере или качели, или 
ещё одну скамейку… Ясно, что все 
объекты выполняются без финансо-

вых затрат учреждения: собственны-
ми силами сотрудников с привлече-
нием спонсорской помощи.

P.S. Руководство Вельской ЦРБ 
приветствует любые инициативы и 
готово их поощрять, и даже матери-
ально. Кто потрудился, тот получил 
«премию». Кстати, экономисты и ла-
боранты приобрели кондиционеры 
для своих кабинетов исключительно 
на средства денежного сертифика-
та, который они заработали за учас-
тие в конкурсе прошлого года.


