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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие наши мужчины!
Примите поздравления с

наступающим праздником – 
Днём защитника Отечества!

Знаем точно, вы – наш на-
дёжный тыл, наша опора и за-
щита. Спасибо за то, что умеете 
быть сильными и при этом чут-
кими и нежными. За выдержку 
и самообладание, когда просто 
молча слушаете нас и соглашае-
тесь, даже если мы не правы. За 
то, что позволяете нам чувство-
вать себя любимыми, а значит, 
счастливыми!

Тем, кто уже обрёл семей-
ное счастье, желаем продолжать 
наслаждаться им, укреплять и 
наполнять новыми красками. А 
тем, кто в поиске второй поло-
винки, – побыстрее найти её и 
стать капитаном семейного ко-
рабля. Пусть в вас – сильных ду-
хом и телом – всегда будут бить-
ся сердца юных романтиков!

Желаем вам тепла, добра, 
достатка, благополучия и, конеч-
но же, здоровья!

Женский коллектив 
Вельской ЦРБ

К механику структурного 
подразделения «Гараж» 
Александру Могутову мы 
ехали, чтобы поговорить 
о его увлечении. Но, как 
оказалось, журналистско-
го пера вместе с хобби 
достойна и его профессио-
нальная карьера. 

КУЗНЕЦ
Александр Викторович – куз-

нец потомственный. Его отец тоже 
работал кузнецом. Много перенял 
от него Александр. Но понима-
ние того, что профессия кузнеца 
живёт и в нём тоже, пришло уже 
в довольно взрослом возрасте. 
Соорудил в деревне при роди-
тельском доме свою кузню, обо-
рудовал её, как мог, и принялся 
за дело. Самое первое изделие 
его отец забраковал: проверил на 
крепость и вынес вердикт, что за-
калка не получилась. Но не бросил 
Александр после первой неудачи 
кузнечное дело. Наоборот, ещё 
интересней стало. С тех пор вот 
уже лет двадцать оттачивает своё 
мастерство. Главное для него, сам 
сплав, точнее его крепость. Вот и 
экспериментирует, присадки раз-
ные для ковки использует. Здесь 
его главные помощники – книги и 
Интернет. Читает Александр мно-
го, и поэтому в отличие от нас с 
вами знает, что такое булат и чем 
дамасские клинки отличаются от 
японских мечей. Выковывать ко-
пии старинного оружия – это у него 
для души. Неоднократно Алек-
сандр получал заказы от крупных 
охотничьих магазинов на ковку 
изделий (например, копья, стрелы) 
для оформления соответствую-
щих интерьеров. Сегодня для себя 
делает копию шотландского меча.

И домашнее хозяйство без его 
изделий не обходится. Жене для 
огородных работ выковал тяпку 
со специальными зубчиками для 

… Вызов на телефон дис-
петчера поступил в 6 часов 
вечера. Женщина сообщала, 
что её необходимо доставить 
в роддом. До окончания сме-
ны оставалась пара часов. И 
Евгений, предчувствуя, что 
скоро окажется дома, весело 
уселся в «Газельку»-скорую, 
которая взяла направление 
на посёлок Аргуновский. 
Доехали довольно быстро, 
минут за 15, пропустив все-
го один железнодорожный 
состав на переезде в городе.
…Женщина неспешно собира-

лась, прощалась с мужем, потом 
аккуратно спустилась со второго 
этажа. Евгений помог ей устроиться 
в машине скорой помощи и уточнил, 
всё ли с ней в порядке. Она уверила 
его, что до больницы доедет. Как ни 
странно, но оба железнодорожных 
переезда «Газелька» опять минова-
ла успешно.

6 февраля Юрий Николаевич 
Голубев отметил «отличный» 
юбилей – 55 лет! Вот уже 30 
лет он заведует инфекцион-
ным отделением. 
Юрия Николаевича уважают 

коллеги, любят пациенты, во всех 
сложных ситуациях за помощью 
обращаются именно к нему. Наш 
заведующий обладает некой свое-
образностью характера и своей 
– особенной – манерой общения, 
которые делают его уникальным и 
неповторимым человеком. 

Коллектив инфекционного от-
деления поздравляет любимого 
заведующего! Юрий Николаевич, 
живите здорово, мечтайте, путе-
шествуйте, рыбачьте, играйте с 
внуками и, конечно же, работайте с 
нами как можно дольше!

От редакции: Юрий Голубев вос-
питал двух настоящих защитников 
Отечества. Его сыновья окончили 

Военно-космическую академию им. 
А.Ф. Можайского. Старшие лейте-
нанты Голубевы несут службу: Ва-
силий вот уже шесть лет – в Таджи-
кистане, Александр – пятый год на 
космодроме «Плесецк». 

На скорой помощи 
должны работать мужчины…

Кузнец на Руси – 
первый человек

«Дважды отличник»
вырывания корней и несколько ку-
хонных ножей. Ножи очень острые, 
практически не требуют подтачива-
ния. И всё потому, что из специаль-
ного сплава сделаны. Так что «пого-
да в доме» у Александра отличная! 
И никто не ворчит на него за то, что 
все выходные в кузне пропадает…А 
уж сколько топориков для охотников 
выковал и гвоздодёров, которые не 
гнутся, и сосчитать трудно! Однаж-
ды пришлось выполнять индивиду-
альный заказ – ковал инструмент 
для долбления лодок. 

Когда мы спросили Александра, 
кем бы он стал в новой жизни, он 
долго не думал: «Точно кузнецом! 
Мне это дело нравится…».

ПАРАШЮТИСТ
Ещё в детстве Александр часто 

прибегал в аэропорт и наблюдал за 
работой парашютистов-пожарных. 
Многие помнят, что именно в Вель-
ске базировалось отделение Архан-
гельской базы парашютистов авиа-
лесоохраны. Отряд парашютистов 
насчитывал более 30-ти человек.

После армии, не догуляв по-
ложенного месяца, Александр 
успешно прошёл лётную комис-
сию и начал службу в отряде. На 
его счету более 70-ти производ-
ственных прыжков для тушения 
пожаров в лесах Архангельской и 
Вологодской областей. 

ЗАЩИТНИК
Александр Могутов за своими 

плечами имеет три командиров-
ки на Северный Кавказ. Чечня, 
Дагестан, станица Новотерская, 
Толстоюрт, старая Грузинская до-
рога, мосты через Терек и Сунжу 
– все эти названия вошли в новую 
историю России. А для Алексан-
дра они – места, где каждый день 
шли бои…

На парадном кителе майора 
запаса Могутова немало наград, 
среди них и правительственные. 
Это его ответ родному деду, уро-
женцу д. Павловская, прошедше-
му четыре войны: Гражданскую, 
войну с белофиннами, Великую 
Отечественную и японскую...

…Но за два квартала до цен-
тральной больницы случилось то, 
чего молодой фельдшер никак не 
ожидал. Начались роды. Страх и 
оцепенение лишь на доли секунды 
овладели им. Дальше он сделал 
всё, что положено медицинскому 
работнику… Выдохнул, лишь когда 
услышал плач ребёнка. Через не-
сколько минут «скорая» с включён-
ными световыми сигналами под-
скочила к приёмному отделению, и 
Евгений передал акушерам маму и 
новорожденного мальчика. С ними 
было всё хорошо…

Шок пришёл несколько позже. 
Как в полусне, Евгений вернулся в 
отделение и рассказал коллегам об 
этом своём вызове. Они поздрави-
ли его с боевым крещением и друж-
но зааплодировали. А ещё Евгений 
позвонил маме…

– Может быть, я сделал не всё 
правильно, но… сделал, – гово-
рит Евгений Сергеевич Савинов, 
фельдшер отделения скорой ме-
дицинской помощи. – Признаюсь, 
в этот момент у меня так дрожали 
ноги и перед глазами всё плыло, что 
я даже не запомнил лица той жен-
щины. 

Но кое-что запомнил его непо-
средственный начальник, заведую-
щий отделением Александр Енин, 
который увидел на медицинском 
костюме Евгения отпечатавшиеся 
миниатюрные детские пяточки…

Стать медиком – это была меч-
та Евгения, к которой он целена-
правленно шёл. После окончания 
школы № 92 он подал документы 
для поступления в Архангель-
скую медицинскую академию. Не 
хватило всего чуть-чуть, и тогда 
Евгений стал студентом Архан-
гельского медицинского коллед-
жа. И об этом ни разу не пожалел! 
По словам Евгения, фельдшер 
отделения скорой помощи – это 
то, чего ему, действительно, хо-
телось получить в этой профес-

сии. Ему нравится его работа! А 
ещё молодой фельдшер убеждён, 
что на «скорой» должны работать 
мужчины!

Остаётся добавить, что на мо-
мент того вызова в посёлок Аргу-
новский медицинский стаж Евгения 
Савинова составлял три месяца! 
Спасибо за отличную работу, Евге-
ний!

Фото Татьяны 
Лушиной

Фото Татьяны 
Лушиной
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Дай, Джим, на счастье лапу мне…
Эти есенинские строки навсегда оставили в истории имя соба-
ки артиста Качалова и сделали популярным имя Джим. А ещё 
они разлетелись по нашей жизни, как символ любви к верному 
другу – собаке. 16 февраля наступает Новый год по китайскому 
календарю. А это значит, что вплоть до 4 февраля 2019 года нас 
будет охранять и защищать верная, честная и благородная Со-
бака. С Новым годом!
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1. Тибетский мастиф Бритни 
(по паспорту Британия Заозерье) 
совсем недавно стала героиней 
заключительной части отчёта глав-
ного врача нашей больницы за 2017 
год. Это именно она смотрела на 
всех присутствующих с последнего 
слайда презентации и желала удачи 
в наступающем Году Собаки.

Бритни вот уже 4 года живёт 
в семье Дмитрия Басавина. Не-
смотря на свои огромные размеры, 
она очень спокойная, дружелюб-
ная и сдержанная. Любит играть 
с мячом и гонять кота по приуса-
дебному участку. Регулярно соз-
даёт запасы любимых косточек в 
сокровенных местечках: зимой – в 
снегу, летом – на грядках. Как пра-
вило, бодрствует по ночам, а днём 
отсыпается. А ещё Бритни – ре-
кордсменка по прыжкам в высоту: 
перепрыгнуть калитку ей не со-
ставляет труда… Когда в доме есть 
такое золотое чудо, это радость и 
детям, и взрослым. 

2. Тибетский мастиф Заозерье 
Белль – родная сестричка Бритни. 
Кстати, родились они сегодня – 14 
февраля, в день Святого Валентина, 
так что их смело можно поздравить 
с днём рождения. По-собачьи им – 4 
года, по человеческим меркам – 36 
лет. Так что сестрички сейчас нахо-
дятся в самом что ни на есть «золо-
том» возрасте.

Белль – любимица семьи вра-
ча акушера-гинеколога Влади-
мира Сынкова и всех их друзей 
и знакомых. Кажется, что добро-
душнее существа не бывает! Всем 
радуется, норовит поздороваться, 
обязательно лизнув своим розо-
вым язычком. Дома Белль зовут 
Белушка и не иначе: это умень-
шительно-ласкательное имя очень 
подходит её характеру. Белушка 
любит гулять, и не только по при-
усадебному участку. Однажды, в 
более юном возрасте, без хозяина 
она совершила променад на со-
седнюю улицу. Зашла в дом хозяев 
знакомой собаки и долго смотре-
лась в зеркало…

3. Аляскинский маламут Бай-
кал на фотографии выглядел ма-
леньким, хорошеньким, пушистым 
плюшевым медвежонком. Не влю-
биться в такого было невозможно! 
И вскоре Байкал поселился в доме 
врача функциональной диагности-
ки Ирины Лебедевой. Рос он не по 
дням, а по часам. Сегодня, в свои 
два года, весит 45 килограммов и 
имеет отменный аппетит.

Байкал ласковый, добродуш-
ный. Когда его гладят и чешут, ис-
пытывает огромное удовольствие. 
И он платит хозяевам взаимностью: 
безумно радуется, когда с ним начи-
нают разговаривать. Ещё он любит 
простор, предпочитает длитель-
ные прогулки. Как ездовую собаку, 
его однажды попытались запрячь в 
«ватрушку». Он отказался работать 
в упряжке и сам взгромоздился на 
«ватрушку». Одно из главных и бес-
спорных достоинств Байкала: он 
безумно красив!

4. Мальтийская болонка Зевс 
появилась в семье юрисконсульта 
Ксении Курбановой аккурат под 
Новый год. 31 декабря в 16 часов 
его благополучно доставили из Мо-
сквы и передали в руки доченьке 
Варваре. Очень быстро Зевс стал 
любимцем всей семьи, а его вели-
чественное (по документам) имя 
плавно переименовалось в …Сеню. 
И проще, и по-русски. Сеня очень 
жизнерадостный, добролюбивый и 
ласковый. Категорически отказы-
вается подстригаться, мыться и за-
плетаться. Но никуда не денешься: 
раз в неделю – баня. А ещё Сеня за-
ядлый рыбак: ездит с главой семьи 
на рыбалку, сидит в кресле и «удит 
рыбу».

5. Бантика увидели на фотогра-
фии в Интернете. И сразу поняли, 
что это именно то маленькое чудо, 
которое они искали. Так малый по-
меранский цвергшпиц появился в 
семье Наталии Бойковой, меди-
цинского лабораторного техника. 
Вообще-то, Бантик по свой родос-
ловной, по документам – Ультра-
марин. Но дома ему дали ещё одно 
имя – Боня, Бонечка.

Несмотря на то, что Боня самый 
маленький даже среди всех поме-
ранцев, характер у него твёрдый. 
Он может быть достаточно насты-
рным, когда пытается добиться 
своего. При этом добрый и люб-
веобильный. Особенно его лю-
бовь проявляется в отношениях с 
детьми. Он становится настоящим 
миниатюрным малышом, верным 
другом. Кстати, Боня питается ис-
ключительно домашней пищей, 
которую каждый день готовит ему 
его любимая хозяйка. Наталия 
Владимировна убеждена, что по-
меранский шпиц для тех, кто хочет 
в доме тишины и спокойствия. Он 
– маленькая, пушистая, ласковая 
подушечка от стресса.

6. У медсестры по инфекцион-
ной безопасности Веры Зворы-
киной в доме живёт карликовый 
пинчер. Вера Григорьевна сама 
рассказывает нам о своей любими-
це Байре: «Почему пинчер и Байра? 
Потому что это маленькая копия 
моей первой собаки добермана 
Айры. Пинчеры, действительно, 
очень похожи на своих собратьев 
доберманов. Вот только по харак-
теру Байра оказалась противопо-
ложностью Айры. Байра – малень-
кое, недоверчивое, бесстрашное 
чудо! Делает то, что ей хочется, и 
договориться с ней бывает слож-
новато. Байра достаточно ревнива, 
вот поэтому я не завожу кошку. Бай-
ра очень любит мыться в русской 
бане, есть с руки, обожает дерев-
ню. Здесь её понятие «гулять» – это 
покинуть территорию около дома, 
и тогда уже непонятно, кто кого вы-
гуливает: чаще я иду за ней. Байра 
– отличный сторож и большая умни-
ца. Сейчас ей уже 14 лет. Она стала 
хуже слышать и видеть. Я люблю её 
ещё больше, уважаю её «капризы» 
и отдаю ей те добро и преданность, 
что давала она мне».

сокровенных местечках: зимой – в 
снегу, летом – на грядках. Как пра-
вило, бодрствует по ночам, а днём 
отсыпается. А ещё Бритни – ре-
кордсменка по прыжкам в высоту: 
перепрыгнуть калитку ей не со-
ставляет труда… Когда в доме есть 
такое золотое чудо, это радость и 
детям, и взрослым. 

Белль – родная сестричка Бритни. 
Кстати, родились они сегодня – 14 
февраля, в день Святого Валентина, 
так что их смело можно поздравить 
с днём рождения. По-собачьи им – 4 
года, по человеческим меркам – 36 
лет. Так что сестрички сейчас нахо-
дятся в самом что ни на есть «золо-
том» возрасте.

ча акушера-гинеколога 
мира Сынкова
и знакомых. Кажется, что добро-
душнее существа не бывает! Всем 
радуется, норовит поздороваться, 
обязательно лизнув своим розо-
вым язычком. Дома Белль зовут 
Белушка
шительно-ласкательное имя очень 
подходит её характеру. Белушка 
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С Белушкой Владимир 
Сынков-младший


