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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ГАЗЕТА!

Уважаемые коллеги!

Сегодня вы держите в руках 
12-ый выпуск нашей газеты. А это 
значит, что у неё сегодня день 
рождения. Целый год пролетел 
почти незаметно. Газета «росла» 
вместе с вами. Именно вы –  чи-
татели – сотрудники Вельской 
ЦРБ – помогали её становлению 
и развитию. Вместе с вами за эти 
12 месяцев она прошла довольно 
большой путь, рассказав со сво-
их страниц о многом и о многих: о 
наших дорогих многодетных ма-
мах-медиках,  стажистах боль-
ницы,  спортсменах,  ветеранах,  
молодых специалистах, об инте-
ресных фактах биографий наших 
сотрудников. Не были забыты и 
памятные даты в истории здра-
воохранения Вельского района. 
Вспоминали мы все вместе сту-
денческие годы, устраивали кон-
курсы, поздравляли друг друга 
с профессиональными и нацио-
нальными праздниками.

Статистически за этот год на 
страницах «Медицинской сре-
ды» «промелькнули» лица более 
чем 150 сотрудников больницы. 
29 юбиляров через газету полу-
чили свои заслуженные поздрав-
ления. Написаны и подготовлены 
к публикации более 40 журна-
листских сюжетов. Апрельский 
номер «Медицинской среды» 
вышел на 4 страницах: так много 
оказалось материалов!

Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто оказы-
вает неоценимую помощь в под-
готовке и выпуске ежемесячных 
номеров газеты: подсказывает 
темы, сообщает новости, предо-
ставляет фотографии, даёт ин-
тервью и т.д. Вряд ли какое-либо 
ещё из учреждений здравоох-
ранения районного уровня мо-
жет похвастаться тем, что имеет 
свой печатный орган, который 
призван, прежде всего, расска-
зывать о людях, а это самая ма-
лая доля того, чтобы в том числе 
и таким образом поблагодарить 
всех вас за ваш труд, мои доро-
гие коллеги!

На мой взгляд, лучшей оцен-
кой нашей корпоративной газеты 
стало то, что коллектив Вельской 
ЦРБ с нетерпением ждёт её оче-
редного выпуска!

Главный врач Вельской ЦРБ 
Д.Г. Басавин

Рисовали … пшеном и гречей 
Ежегодно Вельская ЦРБ при-
нимает участие в городском 
фестивале цветов «Вместе с 
природой участвуем в чуде!». 
Этот август не стал исклю-
чением. И результат нали-
цо: победа в номинации «Во 
саду ли, в огороде».
Нашу больницу представляли 

бухгалтеры Марина Мальговская и 
Дина Шаманина, а также медсестра 
противотуберкулёзного кабинета 
Татьяна Кудряшова. Отдельный вы-
ставочный уголок оформляли члены 
Совета ветеранов.

Марина и Дина подготовили к 
фестивалю свою рукотворную кар-
тину, которую, скорее, не рисовали, 
а клеили. Раму с основанием нашли 
в «закромах» больницы, т.е. в подва-
ле. Различные зёрна (пшено, греча) и 
всевозможные семечки – помидоров, 
декоративного арбуза, тыквы, как за-
пасливые хозяйки, принесли из дома. 
Сделали карандашный набросок для 
сюжета. А дальше, что называется, 
дело техники! В расход пошёл клей 
ПВА. Два вечера – и  вот тебе небо с 
солнцем, петух на деревенском плет-
не и ярко-жёлтые подсолнухи.

Дополнением к картине стала 
композиция, придуманная и выпол-
ненная Татьяной Кудряшовой. В её 
составе – куклы из вологодского 
льна, домашние коврики, цветущая 
петуния из собственного огорода, 
множественные фотографии и сти-
хи про здоровье. В общем, меди-
цинская тема была выдержана.

Диплом победителя в указанной 
номинации вместе с сертификатом 
на бесплатное посещение в тече-
ние 1 месяца тренажёрного зала 
и ценным подарком был передан 
организаторами фестиваля в боль-
ницу. Главврач Дмитрий Басавин 
вручил его  участницам и побла-
годарил их за то, что представили 

наше учреждение на мероприятии 
городского уровня. Кстати, благо-
дарность оказалась не только мо-
ральной, но и материальной…

Остаётся добавить, что процес-
сом участия больницы в фестивале 
«руководила» главная медсестра 
Татьяна Клёц. Ей тоже огромное 
спасибо.

Как автор идеи создания в 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» собствен-
ного печатного органа, главный 
врач Дмитрий Басавин определил 
самый лучший журналистский ма-
териал и самую лучшую фотогра-
фию за первый год выхода «Меди-
цинской среды». Ими стали:

- материал «Солдат молодень-
кий», посвящённый Дню защитни-
ка Отечества;

- фотография медицинских 
сестёр из отделения анестезио-
логии и реанимации к материалу, 
посвящённому Дню медицинской 
сестры.

Признаны лучшими
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Работа над ошибками 
В номере газеты № 4(8) в материале «Всех можно взять в космонавты!» 

следует читать: «Заведующая кабинетом профилактики Ксения Окатова».

ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ОПРОС

Улыбнись, сестричка!
ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие и самые лучшие 
медицинские сёстры 
Вельской ЦРБ! 
Ваши добрые и умелые руки, 

ваша милая улыбка всегда помо-
гают людям в трудную минуту. 
И сегодня хочется поздравить 
вас с самым трепетным и самым 
важным профессиональным 
праздником -  с Днём медицин-
ской сестры! В настоящее время 
медицинские сёстры составля-
ют самую многочисленную кате-
горию работников российского 
здравоохранения. Во врачебной 
деятельности увеличилась доля 
медицинских услуг,  оказывае-
мых сестринским персоналом, 
новые медицинские технологии 
требуют от вас постоянного по-
вышения своих знаний и умений. 

Пусть в ваших семьях всег-
да будет мир и достаток, пусть 
благополучие не покидает вас и 
ваших близких. Обязательно бе-
регите себя, заботьтесь не толь-
ко о чужом здоровье, но и  своём. 
Всегда  будьте с хорошим на-
строением, что действует лучше 
любого лекарства!

Главная медсестра 
Вельской ЦРБ Т.Ю. Клёц

В Вельской ЦРБ трудятся 
263 медицинские сестры. В 
их работе важны не только 
профессиональные навыки, 
но и  чувство сострадания, 
умение поддержать пациен-
та, согреть его теплом сво-
ей души или просто нежно 
улыбнуться. И, как известно, 
это тоже лечит человека. Вот 
мы и решили сделать фото-
галерею улыбок. Посмотри-
те, какие разные улыбки у 
наших дорогих медсестёр!

Медсёстрам нашей больни-
цы был задан вопрос: Если 
бы Вы начали свою жизнь 
сначала, Вы бы стали медсе-
строй? 
Вот что ответила Татьяна Шум-

кова, старшая медсестра терапев-
тического отделения: 

- С детского сада, да и сколько 
себя помню, играла «в больницу». В 
семье у нас медиков не было. Откуда 
что взялось, не знаю. Ещё любила в 

детстве громко петь, голосила, что 
есть мочи…До сих пор стыдно! Но 
игра «в больницу» всё же победила. 
А когда пришла в профессию, то ока-
залось, что и работая медсестрой, 
можно петь. Ну, не в самые рабочие 
часы, конечно… Считай, нисколько 
не прогадала! … Стала бы я снова 
медсестрой? – Скорее всего, ДА!

P.S. Ответы остальных участни-
ков опроса читайте в следующем 
номере газеты

Нисколько не прогадала?

Медсестры-анестезисты (слева направо) Ирина Зеленцова, Ирина Зеленцова и Елена Поликарпова. 
Нет, это не ошибка! В отделении анестезиологии и реанимации, действительно, работают две Ирины Зеленцовы, 

которые и отчества носят одинаковые, и мужей себе выбрали с одинаковыми именами. 
Полное совпадение! Как понять, которую из них зовут коллеги?

Медсестра травматологического 
кабинета поликлиники 

Екатерина Матвеева

Участковая медсестра детской 
поликлиники Юлия Дубинина

Медсестра гинекологического 
отделения Ирина Новак

Медсестра Вельской ЦРБ
Галина Белоус

Медсестра поликлиники 
Ирина Бурбулене

Процедурная медсестра 
поликлиники 

Наталья Непомилуева

Медсестра кабинета 
функциональной диагностики 

Елена Миронова

Старшая медсестра терапевти-
ческого отделения поликлиники 

Наталья Кошутина

Медсестра акушерского 
отделения Татьяна Болотникова

Процедурная медсестра детской 
поликлиники Елена Ржаницына 

Процедурная медсестра 
неврологического отделения 

Наталья Биккинина

Медсестра травматологического 
кабинета поликлиники 
Валентина Зеновская 

Медсестра детской поликлиники 
Вера Федотова

В 15 лет покинул родной дом, что-
бы стать курсантом Калининского 
суворовского военного училища, 
которое успешно закончил. Впере-
ди «маячило» Ярославское ракет-
ное училище, но туда не захотел, 
поэтому решил пойти по стопам 
своей мамы-врача. Одно из ярких 
воспоминаний суворовских лет – 
участие в параде 7 ноября на Крас-
ной площади в Москве.

Срочную службу проходил 42 года 
назад в Группе советских войск 
в Германии (ГСВГ). Вместе с то-
варищами-военнослужащими из 
отдельного инженерно-сапёрного 
батальона оборудовал, пожалуй, 
тысячу переправ для десанта че-
рез все реки и водные преграды  
Германии. Закончил службу в зва-
нии старшего сержанта.

Служил в Ленинградском военном 
округе в войсках связи. Связь была 
не простой, а засекречивающей. 
Узел связи, где всё «секретили», 
находился прямо на Дворцовой 
площади в Ленинграде. Закончил 
срочную службу в звании ефрей-
тора, сегодня – офицер запаса.

Судьба забросила его на службу в 
Краснознамённый Туркестанский  
военный округ. За два года  он ви-
дел снег всего лишь один раз. Это 
было в Самарканде 1 января 1987 
года. Рядовому СА, водителю ав-
томобиля «Урал» артиллерийской 
бригады по тем временам перси-
ки, абрикосы, вишня и черешня ка-
зались экзотическими фруктами.

Был призван в ряды Советской 
Армии в 1967 году. 2 года и 3 ме-
сяца прослужил в Южной группе 
войск, в Венгрии (г. Дебрецен), в 
бомбардировочном полку дальне-
го действия. По званию – рядовой 
СА, по воинской специальности – 
шофёр-электромеханик-прожек-
торист.

Дату призыва, присяги и увольне-
ния помнит наизусть. Службу нёс 
в автомобильных войсках аж в са-
мой белокаменной, т.е. в Москве. 
Рядовой. Службой доволен, т.к. 
управлял продуктовой машиной: 
поближе к кухне, подальше от на-
чальства. И это правильно!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Добрый день, 
дорогие друзья!

Всех мужчин нашего боль-
шого и дружного коллектива 
поздравляю с  Днём защитника 
Отечества – с праздником насто-
ящих мужчин, с праздником му-
жества и чести!

Любой мужчина, находится 
ли он на боевом посту или зани-
мается мирным делом, прежде 
всего защитник своей семьи, 
своей малой родины, своей От-
чизны. 

Пусть всем вашим начинани-
ям, уважаемые коллеги, сопут-
ствует успех! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, выдержки, 
терпения, профессиональных 
высот, счастья и семейного уюта. 
Пусть всегда рядом с вами будут 
настоящие друзья и любящие, 
верные и заботливые  спутницы 
жизни! Пусть ваши горизонты 
будут необъятными, а в ваших 
домах царят любовь и взаимопо-
нимание.

Главный врач 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

Д.Г. Басавин

14 февраля отметил свой 
юбилейный день рождения 
заведующий неврологи-
ческим отделением Пётр 
Александрович Редрухин. 
Более 30-ти лет он работает 

в Вельской ЦРБ. Его профессио-
нальные достижения отмечены по 
достоинству: победитель област-
ного конкурса «Лучший врач года», 
лауреат премии им. П.М. Леон-
тьевского. Но кто лучше скажет о 
юбиляре, как не его коллектив?

КРУГЛАЯ ДАТА Наш капитан
«Вы наш капитан, который, не-

смотря на штормы и ураганы, ведёт 
корабль неврологического отделе-
ния ровным курсом. На нашем слав-
ном корабле каждый занят своим 
делом, каждый знает, что его ценят 
и уважают. Все мы помогаем нашему 
капитану двигаться вперёд, верим 
в его силы, в его дело, в его доброе 
отношение ко всем нам. Пусть впере-
ди у всех нас будет меньше невзгод. 
Желаем нашему капитану бодрости, 
оптимизма, неиссякаемой энергии. 
И… полный вперёд!».

Солдат молоденький…
Внимание, конкурс! Кто раньше всех и – главное – правильно 
назовёт фамилии и имена героев этой страницы, тот получит 
приз от главного врача Вельской ЦРБ. Подсказка: все они и по 
сей день работают в нашей больнице. Заполненные купоны 
приносить в общий отдел.
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Срочную службу проходил в бри-
гаде оперативного назначения 
внутренних войск, которая выпол-
няла задачи по охране обществен-
ного порядка. Было это в «лихие» 
90-е. Находился в двух команди-
ровках в Северо-Казказском ре-
гионе, обеспечивал проведение 
выборов первого президента Ре-
спублики Чечня.

Интересно, но в армию его забрали … 
3 января! Будем думать, что это было 
связано с неразберихой в тех же 90-х 
годах. Служил почти у себя дома: в 
Плесецком районе. Рядовой. В эти 
дни в Калининграде  проходит сроч-
ную службу его сын. 

Солдатом-срочником он стал уже 
тогда, когда имел диплом специ-
алиста-медика. Понятно, что этим 
воспользовались на призыве, и 
определили его служить санин-
структором в войска радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты, где он отвечал за состо-
яние здоровья солдат и офицеров 
целой части.

Галина Жаворонкова:
полвека в медицине

Галина Жаворонкова (справа) 
со своей воспитанницей Галиной Минеевой

Она совсем не избалована 
журналистским вниманием: 
никогда не давала интервью, 
не рассказывала о себе. В 
силу этого смутилась, когда 
ей озвучили наше предло-
жение стать героиней этого 
номера газеты. Взяла паузу, 
чтобы всё осознать и … под-
готовиться. Мы настояли на 
встрече, ведь не написать 
о ней – было бы неправиль-
ным.

МОГЛА СТАТЬ ВРАЧОМ
…Её родители всю свою жизнь 

проработали в колхозе, поэтому 
были очень рады за дочь, когда та 
поступила в Котласское медицин-
ское училище. Училась с интере-
сом, с удовольствием, даже с  азар-
том. Через три года вышла из стен 
училища готовым специалистом да 
ещё и с красным дипломом. Было 
это в 1967 году. Диплом такого цве-
та давал девушке два хороших пре-
имущества. Первое: поступить в 
медицинский вуз, сдав всего один 
экзамен. Сдала физику, но на «4», 
а нужна была непременно «5». Тог-
да решила воспользоваться другой 
заработанной «льготой» - самой вы-
брать будущее место работы. Так 
она оказалась медсестрой хирур-
гического отделения водной боль-
ницы им. Семашко в Архангельске. 
Вскоре девушка повстречала свою 
любовь, которая уговорила её пере-
ехать обратно в Вельск.

СУДЬБА
Галина Дмитриевна вспомина-

ет, как работала ещё в старом де-
ревянном здании больницы на ул. 
Набережная. Хирургическое отде-
ление находилось именно там. По 
тем временам вёлся смешанный 

приём хирурга-травматолога-орто-
педа. Но врач Н.М. Кокарева доби-
лась создания отдельного травма-
тологического приёма и пригласила 
молодую медсестру работать с ней. 
Вот так и решилась судьба челове-
ка… С тех пор Галина Дмитриевна 
Жаворонкова ни разу в своей жизни 
не покинула свой профессиональ-
ный пост и до сих пор продолжает 
трудиться медсестрой травмато-
логического кабинета. А про Нину 
Михайловну говорит, что именно 
она сформировала в ней все необ-
ходимые качества, которые должны 
быть присущи медицинскому ра-
ботнику.

Врачи
За свой долгий трудовой путь 

Галине Жаворонковой посчаст-
ливилось работать со многими 
выдающимися врачами. Прежде 
всего, она трудилась рядом с про-
фессорами - легендарным Робер-
том Калашниковым и Рудольфом 
Матвеевым, ныне зав. кафедрой 
травматологии, ортопедии и воен-
ной хирургии СГМУ. В её сознании 
до сих пор запечатлён тот образ 

врачей, которые практически были 
небожителями, на которых смот-
рели с благоговением. «Это были 
умнейшие люди, талантливые, куль-
турные, безгранично преданные 
своему делу»,- подчёркивает Галина 
Дмитриевна. Свой профессиональ-
ный опыт она нарабатывала рядом 
с В.М. Ванюшкиным, М.К. Аверья-
новым, В.А. Осташковым. Кстати, 

наша героиня была медсестрой у  
Владимира Александровича целых 
40 лет, чем очень гордится. Сегод-
ня Галина Жаворонкова наблюдает 
за работой врачей современного 
поколения - А.В. Горбунова, И.А. 
Могутовой, А.В. Чеснокова, А.С. Не-
красова - и тоже даёт им высокую 
оценку.

Окончание читайте на стр. 2
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АНОНС

Окончание.
Начало на стр. 1

ЕЁ ВОСПИТАННИЦЫ
Именно так можно сказать про 

санитарочек, которые работали с 
Галиной Дмитриевной в травмато-
логическом кабинете. Чаще всего 
это были выпускницы школ, кото-
рые немного не добрали баллов 
при поступлении в медицинский 
институт. В должности санитарок 
они приобретали определённый 
опыт, и это было дополнительным 
бонусом при следующей попытке 
поступления. Этим девчушкам уже 
опытная медсестра отдавала душу 
и сердце, учила, подсказывала и 
была уверена, что они обязательно 
станут врачами. А они отвечали  ей 
трудолюбием, были настоящими 
помощницами, во всё вникали и 
всем интересовались. Галина Дми-
триевна гордится тем, что Светлана 
Брагина стала врачом-травматоло-
гом и сегодня работает на кафедре 
травматологии, ортопедии и воен-
ной хирургии СГМУ, доцент. Галина 
Минеева – успешный врач-стома-
толог, владелица собственной сто-

матологической клиники в Вологде. 
Ольга Дедкова уже много лет ра-
ботает санитарным фельдшером в 
СЭС г. Вельска. В их судьбе и про-
фессии Галина Жаворонкова сыгра-
ла не последнюю роль.

ДРУГУЮ РАБОТУ НЕ ХОЧУ!
Галина Дмитриевна перебирает 

старые фотографии и признаётся: 
«Вот, как будто заново свою жизнь 
прожила…». На фотографиях много 
знакомых лиц. И это не удивитель-
но, ведь все они сделаны в Вельской 
ЦРБ. Только в разное время. Вот 
она победительница конкурса про-
фессионального мастерства среди 
медсестёр, вот на рабочем месте 
в белоснежном халате и накрахма-
ленном колпаке, вот в поездке на 
Соловки вместе с другими членами 
профсоюза. «Нам было очень инте-
ресно работать, всегда проходили 
какие-то конкурсы, вечера, спортив-
ные мероприятия. Коллектив боль-
ницы жил большой общественной 
жизнью, - подчёркивает наша геро-
иня. – Мы успевали всё: и трудиться 
на совесть, и отдыхать». И тут же на 
наш вопрос о смене хотя бы про-

филя медсестры резонно отвечает: 
«Да, у меня была возможность уйти 
работать в более спокойное подраз-
деление ЦРБ… Но я этого никогда не 
сделаю, даже сейчас. Я очень люблю 
свою работу, пусть здесь и весь день 
на ногах,  не присядешь. Да, за смену 
устаю. Но зато в нашей работе виден 
результат: выздоровев, люди уходят 
от нас благодарные и довольные. На 
другую работу я просто не хочу!»

НА ПЕРЕДОВОЙ
И в шутку, и всерьёз приём в 

травматологическом кабинете Га-
лина Жаворонкова и её напарница 
Валентина Зеновская называют пе-
редовой. Каждый пациент считает, 
что его травма  самая серьёзная, и 
стремится попасть первым к врачу. 
Вот и «разруливают» медсёстры 
эту ситуацию: где прибаутками, где 
уговорами, а где и долей строгости.

У кабинета травматолога всегда 
очередь. При норме 40 пациентов в 
день врач и медсёстры оказывают 
помощь 60-ти, а иногда и 80-ти па-
циентам. Нагрузка колоссальная. 

«Много чего было в нашей ра-
боте. И мешки 40-килограммовые 

с гипсом поднимали сами, когда ка-
бинет находился на втором этаже, 
и бинты стирали, когда их просто 
не хватало, и гипсовые бинты сами 
делали, причём и перчаток тогда 
никаких не было», - вспоминает Га-
лина Дмитриевна. Вместе с Вален-
тиной Витальевной шутят, что если 
сосчитать длину израсходованных 
бинтов за время их работы, то по-
лучится дорога от Калининграда до 
Владивостока и обратно. А общий 
вес израсходованного гипса будет 
измеряться тоннами. 

Иногда и на передовой бывают 
затишья и даже есть, чему улыб-
нуться. На наш вопрос о курьёзных 
случаях обе медсестры перегля-
нулись и рассмеялись: «Однажды 
у нас был пациент, как сейчас при-
нято говорить, из страны ближнего 
зарубежья. Мы обе, надев меди-
цинские маски, вошли в кабинет. Он 
посмотрел на нас внимательно, по-
молчал и с присущим ему акцентом 
сказал: «Ой, двойняшки!».

ДИНАСТИЯ
Галина Дмитриевна – замеча-

тельная мама и бабушка. Она гор-

дится своими детьми и внуками. Обе 
её дочери имеют прямое отношение 
к медицине. Мария Кузнецова вот 
уже около 20-ти лет работает в на-
шей больнице врачом-дерматоло-
гом. Наталья Дружинина – провизор 
в аптеке № 147. Двое старших вну-
ков выбрали для себя технические 
специальности. А вот внучка учится 
в Московском медицинском инсти-
туте: она решила продолжить семей-
ную династию. Кто знает, может быть, 
и трёхлетний Артёмка, который се-
годня безгранично радует бабушку, 
тоже решит в будущем  выбрать для 
себя самую благородную и гуманную 
на земле профессию – медицинский 
работник…А пока, наблюдая за ма-
леньким и очень подвижным внуком, 
бабушка – опытнейшая медсестра – 
думает о том, насколько важно нашей 
больнице иметь сегодня в штатном 
расписании отдельную должность 
детского травматолога…

На дату выхода этого номера 
газеты медицинский стаж Гали-
ны Жаворонковой составляет 49 
лет 11 месяцев и 25 дней. Одним 
словом, ПОЛВЕКА!

ЛЮДМИЛА УВАРОВА, медсестра терапевтического отделения

Уважаемая Людмила Леонидовна!
Коллектив терапевтического отделения поздравляет вас с 

юбилейным днём рождения!
Безгранично ценим вашу доброту, внимательность, ответствен-

ность и искренне благодарим за труд. Ведь в нашем отделении вы ра-
ботаете уже 31 год, приехав по распределению после окончания Нян-
домского медицинского училища. Вы настоящий труженик и мастер 
своего дела. Вы одна из тех медсестёр, кто найдёт подход к любому, 
даже самому привередливому пациенту. И доброе слово у вас также 
найдётся для каждого. Вы готовы прийти на помощь и своим колле-
гам, умеете в нужный момент подбодрить, поднять настроение. 

Мы знаем, как вы любите жизнь и радуетесь каждому её мо-
менту. Для вас не существует плохой погоды! И это здорово! Же-
лаем Вам счастливых дней, безоблачного неба и яркого солнца, 
теплоты души и много-много радости! И будьте здоровы!

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Памяти земского врача
Леонтьевские чтения – это 

попытка современного  меди-
цинского сообщества не забыть 
о трудовом и общественном 
подвиге первого земского врача 
Вельского уезда Петра Михай-

ловича Леонтьевского. Ровно 
137 лет назад он начал служить 
людям.

Леонтьевские чтения проходят 
один раз в три года. Третьи Леонть-
евские чтения назначены на 12-13 

октября 2017 года и пройдут под 
общей темой «Общественное здо-
ровье - комплексный подход к фор-
мированию единой профилактиче-
ской среды». Подготовка к чтениям 
уже начата.

Вельская ЦРБ объявила кон-
курс для семей Вельского райо-
на «За здоровьем – всей семьёй». 
Всю подробную информацию о кон-
курсе можно посмотреть на офици-

альном сайте ГБУЗ АО «Вельская 
ЦРБ» www.вельскаяцрб.рф (заклад-
ка-баннер на главной странице). 
Приглашаем сотрудников нашей 
больницы принять участие в кон-

курсе. Заявки подаются до 10 сен-
тября 2017 года. Награждение по-
бедителей состоится на церемонии 
торжественного открытия Третьих 
Леонтьевских чтений.

Конкурс для семей

Всероссийский День физ-
культурника для медицин-
ских специалистов - это не 
просто участие в нём, но и, 
прежде всего, демонстрация 
того, что именно медики идут 
в первых рядах тех, кто при-
ветствует здоровый образ 
жизни.
12 августа. Раннее утро. Ста-

дион ДЮСШ. Команда Вельской 
ЦРБ ожидает своих коллег – мед-
сестёр Наталью Новикову и Еле-
ну Лашову, которые после ночной 
смены торопятся присоединиться 
к команде. Хирург Артём Горбунов 

За здоровый образ жизни!

здесь же вместе с семьёй – женой 
врачом-офтальмологом и детьми. 
Он немного всем завидует: сейчас 
команда начнёт сдавать нормы ГТО, 
а  ему необходимо заступить на де-
журство в отделении. Тем не менее, 
Артём Валентинович успевает сде-
лать вместе с командой разминоч-
ный круг и уезжает на работу. 

К команде подходит глава рай-
она Виктор Шерягин и всех привет-
ствует: ценит то, что вельские ме-
дики в этот день тоже на стадионе.

А мы наблюдаем за женским 
составом команды медиков-спорт-
сменов. Первое упражнение – тест на 
гибкость. Гибкими оказались все. Да-
лее – поднимание туловища (иными 
словами, качать пресс). Здесь луч-
шими стали Юлия Дубинина и Оксана 
Лазарева. За 1 минуту они выполни-
ли упражнение по 40 раз. Стоит от-
метить, что судьи строго следили за 
техникой выполнения упражнений: 
если неправильно, то попытки не 
засчитывались. В подтягивании на 

нижней перекладине самой технич-
ной оказалась Галина Пьянкова.

Очевидно, что в этот день 
были важны не столько результа-
ты, сколько отличное настроение, 
улыбки окружающих и прекрасная 
погода, которая сопровождала 
спортсменов! Спасибо всем за уча-
стие, и на следующий год ждём по-
полнения команды!

Нормы ГТО сдавали: медсестра 
хирургического отделения Татьяна 
Макарьина; семья Борисовых – 
медсестра отделения анестезиоло-
гии и реанимации Ольга Павловна 
и дочь Екатерина, студентка СГМУ; 
медсестра отделения анестезиоло-
гии и реанимации Елена Лашова; 
врач-невролог Галина Пьянкова; 
врач-инфекционист Татьяна Бу-
латова; врач-терапевт Валенти-
на Путняя; фельдшер Надежда 
Голуб; ст. медсестра поликлиники 
Лариса Дерюгина; зав. Горской 
амбулаторией Оксана Лазарева; 
операционная медсестра Наталья 
Новикова; медсестра поликлиники 
Ольга Куфтырева; ст. медсестра 
отделения диализа Елена Бронш; 
врач-офтальмолог Наталья Горбу-
нова с семьёй; бухгалтер Марина 
Мальговская; зам. главного бухгал-
тера Людмила Шарапова; врач-хи-
рург Михаил Черныш; бухгалтер 
Дина Шаманина; медрегистратор 
Ирина Антуфьева.

Галина Жаворонкова: полвека в медицине


