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С Новым годом!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

М

мой коллектив!
аканчивается ещё один
год, а это значит, что за
плечами очередные 365
дней нашей с вами жизни, напол
ненных трудовыми вопросами,
решениями, семейными заботами,
праздниками, улыбками, юбиле
ями и т.д. Всё это и есть наше с
вами человеческое существова
ние, наши ценности.
В эти дни - в предновогодье хочу каждому сотруднику больни
цы выразить слова признательнос
ти. Каждый день уходящего года
мы с вами шли вперёд, вершили
историю, многие из вас вписали
в неё свои имена. Вельская ЦРБ
по-прежнему находится в лидерах
сферы здравоохранения нашего
региона. И в этом исключительно
ваша заслуга!
Искренне и от всего сердца
поздравляю с Новым годом и
Рождеством! Пусть наступающий
2018 год станет для каждого из
вас годом добрых перемен. Пусть
каждый его день приносит в ваши
дома согласие и благополучие!
Пусть Любовь, Красота и Удача
будут вашими постоянными спут
никами, а эмоции - только пози
тивными!
Хорошего всем настроения,
рождественской сказки, полно
ценного отдыха, нежной зимы и
ласкового лета, профессиональ
ных достижений, полезных встреч,
приятных сюрпризов. И главное,
будьте здоровы! И пусть нас всех
охраняет и защищает символ года
- Жёлтая Земляная Собака!
Главный врач
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»
Д.Г. Басавин
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оллектив кабинета профилактики торопится поздравить всех
своих коллег с наступающими новогодними и рождественскими
праздниками! А также напоминаем, что здоровье медицинских
работников для нас не менее ценно, чем здоровье других пациентов!
Поэтому желаем всем отлично отдохнуть и набраться сил! А для этого
побольше гуляйте, дышите свежим январским воздухом, пройдитесь на
лыжах по сказочному лесу, сходите на каток. В общем, будьте в отличном
настроении и ищите позитив во всём! И не забудьте о профилактических
мероприятиях для себя! Ждём на диспансеризацию!
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важаемые
сотрудники
Вельской ЦРБ! Примите
наилучшие
поздравле
ния с Новым годом от дружного
мужского коллектива отдела ин
формационных технологий и
Виктории Беляевой. Пусть про
граммы на ваших компьютерах
будут лучшими! Пусть все ваши
файлы всегда будут у вас доступ
ными! Пусть ни один грозный ви
рус не поразит ваш компьютер, и
пусть он никогда не «зависнет»!
Желаем нам с вами быть не
только на удалённом доступе, но
и получать огромное удовольствие
от живого общения! С Новым го
дом! Счастья, радости, здоровья!
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КРУГЛАЯ ДАТА

Юбиляры
месяца
- Николай Куров, водитель
скорой медицинской помощи.
- Светлана Олюкова,
медсестра детского отделения.
- Светлана Нестерова,
фельдшер-лаборант.
- Людмила Олонкина, медсестра
психиатрического отделения.
- Михаил Владимирович
Черныш, врач-детский хирург.

Единственный
на всю больницу!
важаемый Михаил Владимирович! Поздравляем вас с
юбилеем! Вы единственный детский хирург в нашей боль
нице, поэтому к поздравлениям присоединяются и все
ваши маленькие пациенты! Также вам шлют привет ветераны и
выражают надежду, что увидят и услышат ваши выступления ещё
не один раз. Мы благодарим вас за душевность, отзывчивость, ин
теллигентность, присущий вам артистизм и врачебный талант. Сча
стья, радости, прекрасных дней и здоровья!
Коллектив хирургического отделения,
коллектив детской поликлиники
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Как мы
прожили
2017 год...

\

спех сам по себе не
приходит, за каж
дой наградой или
достижением стоит большой
человеческий труд. А потру
дились мы с вами в этом году
на славу:
- на базе Вельской ЦРБ
прошли Третьи Леонтьевские
чтения, которые с этого года
стали мероприятием регио
нального уровня, поддержан
ным Министерством здра
воохранения Архангельской
области;
- медсестра противотубер
кулёзного кабинета Татьяна
Кудряшова получила награду
Международного Совета Мед
сестёр «Путеводная звезда»;
- врач-кардиолог Татьяна
Ершова и врач-методист Юрий
Мишутин удостоены звания
«Отличник здравоохранения»;
- врач-офтальмолог Вик
тор Жук стал победителем
областного конкурса «Лучший
врач года»
- лауреатами премии им.
П.М. Леонтьевского стали:
заведующая
терапевтичес
ким отделением поликлиники
Татьяна Кондратова, заведу
ющий инфекционным отде
лением Юрий Голубев, врачэндоскопист Дмитрий Чадин и
коллектив лаборатории;
- фельдшеры Ольга Тра
пезникова и Ксения Брагина призёры областного конкурса
профессионального мастер
ства «Лучшая бригада скорой
медицинской помощи»;
- трудовой коллектив
больницы пополнился 9-ю мо
лодыми специалистами;
- 15 медицинских специа
листов получили квалифика
ционные категории, из них 11
- высшую;
- пролечено больных 7514
человек;
- осуществлено 338611 по
сещений в поликлинике;
- автомобили скорой по
мощи проехали 665000 км и
осуществили 15307 выездов;
- в областные учреждения
транспортирован 41 пациент,
выезды совершались 35 раз;
- отремонтированы 2000
кв.м. помещений больницы,
установлено 500 светодиод
ных светильников, уложено
480 кв.м. нового линолеума;
- за год официальным
сайтом ЦРБ воспользовались
около 13000 посетителей, из
них наибольший процент по
сещений (35,7%) составили
люди в возрасте 25-34 года.
60% пользователей заходи
ли на сайт через персональ
ные компьютеры, 40% - че
рез смартфоны и планшеты.
Наиболее
востребованные
странички - графики работы
врачей, платные услуги, элек
тронная запись на приём.
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ы знаем, что в Вельской
ЦРБ работают самые
талантливые врачи, са
мый грамотный и чуткий средний
медицинский персонал и помогает
им в работе самый трудолюбивый
прочий персонал! Для каждого
жителя района ваш труд бесце
нен! Вы с достоинством идёте по
своему профессиональному пути!
Качество вашего труда - это один
из важных экономических показа
телей Вельской ЦРБ!
Позвольте пожелать вам сказки
и волшебства в новогоднюю ночь,
отдохнуть в новогодние каникулы,
приятных путешествий, зимних за
бав! Пусть в ваших домах всегда
будет смех и веселье, пусть сча
стье шагает рядом, а всё задуман
ное сбывается!
Эти бокалы мы поднимаем за
вас, дорогие работники Вельской
ЦРБ! С Новым годом! С Рождест
вом!
С уважением
и признательностью
специалисты
экономического отдела,
отдела закупок и юрисконсульт
(каб. 234)
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Она родилась в Мин
ске. Её юношеские годы
прошли в Архангельске.
Поэтому она долго не мог
ла понять, почему Вельск
такой маленький...Он же
ГОРОД! Тем не менее, эта
милая снежинка в картон
ной короне и бусиками
из стекляруса уже 35 лет
живёт в нём и столько же
работает в Вельской ЦРБ.
Её дочь - будущий медик.

Она всегда была снежин
кой. И это факт. У снежинки
с этой фотографии корона
из ваты. Снежинка хорошо
«дружила» с цифрами. Окон
чила вуз, пришла на рабо
ту в больницу 25 лет назад.
В её карьерной лестнице нет
пропущенных ступенек: всё
по порядку, как и положено
- специалист, руководитель
отдела, а сегодня, как принято
говорить, топ-менеджер.

Снежинка с этой фо
тографии - сегодня моло
дой перспективный врач
нашей больницы. У её
кабинета
каждодневно
масса пациентов! Но она
всех успевает принять и
на перезагруженность не
жалуется. А вообще она
настоящая красавица!

Этой снежинке 5 лет. От
личается от других тем, что
всегда очень и очень любила
танцевать! Мало того, уча
ствовала практически в ба
летных постановках и акро
батических этюдах. Это своё
увлечение не растеряла и до
сих пор. В больнице работает
врачом уже 26 лет. Эта стра
ничка нашей газеты началась
именно с неё: она первая
принесла детскую новогод
нюю фотографию!

Думаете, это костюм
Мальвины? Ни за что не
догадаетесь! Это костюм
куклы наследника Тутти
из сказки «Три толстяка».
Посмотрите на это милое
личико и великолепные
локоны. Она и сейчас вся
такая же хорошенькая! За
её плечами 10 лет работы
врачом в одном из удалён
ных отделений ЦРБ.

Вглядитесь внимательно
в эту фотокарточку. Пожалуй,
такая была у многих из нас.
Тогда это был высший пило
таж советского фотографи
ческого искусства. Чувствуе
те, как Новым годом веет? В
общем, костюм у мальчика
называется «хороший маль
чик». Он и правда всегда был
хорошим и даже стал побе
дителем областного конкурса
«Лучший врач года».

Новогодний

калейдоскоп детства
тех пор, как вышел
февральский
вы
пуск нашей газеты
с бравыми молодыми сол
датами, редакцию просто не
оставляли в покое: ну когда
ещё появится подобная стра
ничка? Во-первых, спасибо
за замечательные отзывы.
Во-вторых, вашу просьбу,
уважаемые читатели, мы
удовлетворяем в этом номе
ре «Медицинской среды». Ну
вот, пожалуйста, ищите зна
комые лица и участвуйте в
конкурсе! Удачи!

С

Её отец работал в мили
ции в дежурной части. Поэто
му данное фото сделано на
ёлке для детей сотрудников
милиции. Почему она не в
костюме, ей сказать трудно.
Говорит, что с тех пор мало
изменилась.Вся её меди
цинская деятельность связа
на с профилактикой.

Этой девочке здесь всего
4 года. Она без костюма, зато
около новогодней ёлки. Де
вочка выросла и приехала на
работу в наш город. В Вель
ской ЦРБ трудится 22 года. У
неё очень звучная фамилия,
и она в больнице самая хо
зяйственная!

Вот ещё одна сне
жинка. Детского сада на
ул. 1-го Мая, где сделано
фото, уже давно нет. Зато
есть снежинка, которая ра
ботает в нашей больнице
27 лет! И она самая пер
вая приходит на помощь!
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Этому молодому челове
ку на Новый год мама шила
разные
костюмы:
пудель
Артемон, Буратино и др. Он
каждый день спешит на по
мощь в разные кабинеты на
шей больницы! Его очень лю
бят ветераны. Он скромный
и добрый. И главное, его
сердце всё ещё свободно!
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Этот мальчик в кос
тюме
медвежонка
на
новогоднем утреннике со
счастливой улыбкой чита
ет стихи. Вот уже 20 лет он
работает на 3 этаже цент
рального здания больни
цы. Красив, умён, талант
лив. Отец троих детей.

Мальчик в костюме Пет
рушки ещё в медицинском
колледже приглядел себе жену-вельчаночку. Вместе при
ехали в наш город, вместе
работают в Вельской ЦРБ.
Его стаж работы уже 12 лет,
а любимое увлечение - рабо
та, работа и ещё раз работа.

Победили снежинки!

Эта девочка выросла в
лесном посёлке. Поэтому
самые лучшие новогодние
воспоминания её детства огромная живая ёлка до по
толка! Именно у такой ёлки
и сделана эта фотография.
Девочка стала врачом и ра
ботает в нашей больнице уже
почти 30 лет. Свой кабинет
к Новому году она украсила
первой. Знание и чтение сти
хов - её увлечение.

И снова снежинка. Она
увлечённо вальсирует ря
дом с ёлкой под звуки фор
тепьяно. Коллега мальчи
ка в костюме медвежонка.
Прекрасно водит машину,
коллег балует разными
вкусностями, приготовлен
ными собственноручно.
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отрудники больницы ответили на вопрос: «В каком костюме вы посещали
новогодние утренники и карнавалы?» Было опрошено 100 респондентов, что
составляет 1/10 часть коллектива.
Фаворитами оказались снежинки (35 чел.) и лесные звери (зайчики, медведи, волки,
лисички, белочки - 19 чел.). Также среди опрошенных были: Снегурочка - 7, мушкетёр - 3,
кот в сапогах - 4, украинка - 1, шахматная королева - 1 , Красная шапочка - 4, цыганка - 7,
Снежная королева - 3, Шахерезада - 1, Мальвина - 6, Зорро - 1, ночка - 5, Золушка - 3.
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P.S. Благодарим за помощь в проведении опроса Марию Кудряшову, зав. машинописным бюро

