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С ПРАЗДНИКОМ!

Милые женщины! 
8 марта весь мир отмеча-

ет ВАШ день – самый лучший 
праздник, который весь пропи-
тан нежностью, любовью и кра-
сотой. Сегодня мы, мужчины, 
– все у ваших ног. Дарим ВАМ 
море цветов и океан улыбок!

Хочу пожелать каждой из ВАС 
женского счастья, молодости, 
красоты и очарования, внимания 
близких и родных, радости новых 
встреч, и, конечно же, весны в ВА-
ШИХ душах! Спасибо ВАМ за ваш 
труд на благо нашей больницы!

С наилучшими 
пожеланиями здоровья

главный врач Вельской ЦРБ
Дмитрий Басавин

Уважаемые коллеги!
18 марта – день выборов Президента РФ. Администрация 

Вельской ЦРБ просит вас проявить свою гражданскую позицию и 
принять участие в выборах. Избирательные участки будут рабо-
тать с 8 до 20 час.

В первый весенний месяц 
вместе с праздником 8 Мар-
та свои замечательные юби-
леи отмечают десять сотруд-
ниц Вельской ЦРБ. В их лице 
главный врач Дмитрий Баса-
вин поздравляет всех жен-
щин коллектива районной 
больницы с Международным 
женским днём!
Торжественный приём в ка-

бинете главврача стал для наших 
весенних юбиляров полной нео-
жиданностью. Все они встретили 
или готовятся встретить свои дни 
рождения с круглой датой. На деся-
терых им исполняется без малого 
600 лет, из них 280 лет они отдали 
профессии медика. 

Говорят, что любопытство – это 
не порок. Поэтому нам будет про-
стительным то, что мы решили 

полюбопытствовать у наших юби-
ляров, каких подарков они ждут от 
близких и родных к женскому дню.

Татьяна Ершова, врач-карди-
олог: «Всегда всем говорю, что не 
надо подарков, ну может быть, цве-
ты… Главное – внимание!»

Любовь Коротаевская, аку-
шерка: «Что подарят, то и будет, 
главное – внимание!» (кстати, свой 
юбилей Любовь Валентиновна отме-
чает сегодня – 7 марта, поэтому ей 
было вдвойне приятно быть именно 
в этот день в кабинете главврача).

Светлана Жеронкина, мед-
сестра травматологического от-
деления: «Скорее я уже дарю всем 
подарки!»

Валентина Баканча, уборщик 
служебных помещений приём-
ного отделения: «Что подарят, 
тем довольна и буду» (Валентина 

Ивановна, самая «старшая» из всех 
юбиляров марта. Мало кто знает, 
что она «Отличник народного об-
разования», проработавшая много 
лет завучем в школе № 1 г.Вельска. 
После завершения педагогической 
карьеры вот уже 10 лет трудится в 
нашей больнице).

У двух следующих юбиляров дни 
рождения совпали с датой выборов 
Президента России – 18 марта! Так 
что у них довольно сложная задача: 
и на выборы сходить, и юбилей от-
метить.

Надежда Головачёва, медсе-
стра СП «Гараж»: «На женский день 
ничего не заказывала».

Валентина Зеновская, мед-
сестра травматологического ка-

бинета: «Жду, чтобы дети ко мне в 
гости пришли».

Светлана Котова, медсестра 
инфекционного отделения: «По 
поводу подарков планы не строю».

Наталья Баракина, медсе-
стра травматологического от-
деления: «Внимания и только вни-
мания! На мой взгляд, это лучше 
всяких подарков».

Галина Ерёмина, уборщик 
служебных помещений акушер-
ского отделения: «Мои запросы в 
подарках совсем не велики. Пусть 
все родные будут рядом».

Ещё одна именинница фельд-
шер детской поликлиники Тама-
ра Занина не смогла быть на при-
ёме, т.к. находилась в отъезде. Но ей 
тоже шлём привет и поздравления!

Ну что сказать после таких от-
ветов? «Не нужен им берег турец-
кий, и Африка им не нужна…». Все 
наши юбиляры – очень СКРОМНЫЕ 
люди… 

Весна и женщины едины!

Валентина Зеновская: 
«В свой день рождения жду подарков и от В.В. Путина тоже…»
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Клуб «Подсолнух» Совета ве-
теранов Вельской ЦРБ при-
нял участие в ежегодном 
традиционном смотре-кон-
курсе ветеранских клубов 
по интересам и стал его 
призёром. Конкурс проходил 
в Районном доме культуре. В 
нём приняли участие 17 ве-
теранских клубов из разных 
муниципальных образова-
ний Вельского района и го-
рода Вельска.
Конкурс включал в себя три эта-

па: подготовка отчёта о работе клу-
ба за прошедший год, оформление 
выставки творческих работ и само-
деятельное выступление на тему 
«Люблю тебя, мой край родной!». 

Больше всего тревог и волне-
ний вызвал у ветеранов 3-ий этап. 
Стоит отметить, что члены клуба 
«Подсолнух» подошли к нему с пол-
ной ответственностью. Подготовку 
начали за два месяца. За это время 

провели боль-
шое количество 
репетиций, в том 
числе и на сце-
не РКЦ. Труднее 
всего оказалось 
выучить наизусть 
авторский текст, 
специально под-
готовленный на 
указанную тему. 
Но от «подгляды-
ваний в папку» 
отказались сра-
зу. Великолеп-
но справились 
с интонациями 
и логическими 
ударениями, ми-
микой и жестами, 
выходом и перестроениями. Кроме 
того, выступление наших ветеранов 
сопровождалось современными 
«спецэффектами». Чтобы показать 
себя в качестве медицинских ра-

ботников, записали видеообраще-
ние, для которого специально вновь 
облачились в белые медицинские 
халаты и колпаки. Признаться, на-
ших ветеранов было просто не уз-

нать: такие все красивые, подтяну-
тые и молодые! А на сцену бывшие 
медсёстры вышли в костюмах го-
родских дам, которые сшили сами! 
Платья с воланами, ридикюли и 

модные шляпки удивили публику.
Литературно-музыкальная ком-

позиция Совета ветеранов район-
ной больницы, в которой звучал не 
только авторский текст, но и песни 
и стихи вельских поэтов, блестяще 
отразила заданную тему и задала 
тон всему конкурсу самодеятель-
ности. Администрация Вельской 
районной больницы благодарит 
ветеранов за участие в конкурсе, 
огромную подготовительную рабо-
ту, формирование имиджа профес-
сии медика и смелость выйти на 
главную сцену района!

P.S. В выступлении приняли уча-
стие: Валентина Вольская, Тамара 
Третьякова, Октябрина Кокорина, 
Раиса Колебакина, Людмила Ба-
толина, Альбина Астафьева, Нина 
Мельничук, Нина Скипина, Калерия 
Кашина. Все они в знак благодар-
ности получили от главного врача 
больницы Дмитрия Басавина фото-
графию с этой страницы газеты.

Они в халатах хороши, но в костюмах лучше…

Татьяна Ершова проработа-
ла в Вельской ЦРБ 40 лет, 
из них 28 лет – врачом-кар-
диологом. Долгое время 
она была в нашей больни-
це единственным доктором 
этой узкой направленности. 
…Наконец, полтора часа ожида-

ний истекли, и я сижу перед ней и 
начинаю наш разговор. Благодарю 
мою собеседницу за то, что она не 
жалуется на усталость после не-
лёгкого трудового дня, а наоборот, 
рада нашей встрече и активно от-
вечает на мои вопросы своим не-
громким голосом. Я любуюсь ею и 
думаю, как повезло Вельску, что она 
стала его жителем, хотя её детские 
и отроческие годы прошли далеко 
от него…

– Татьяна Михайловна, Вельск 
– это родина вашего мужа, кото-
рый работал заведующим Гор-
ской амбулатории…

– Да, вместе с Василием Бори-
совичем после окончания Архан-
гельского медицинского института 
мы приехали сюда на работу. А во-
обще родилась я в Белоруссии. До 7 
лет жила с родителями на Дальнем 
Востоке, т.к. папа был военным. Са-
халин, Курилы – эти места я очень 
хорошо помню. Правда, сейчас они 
здорово изменились, тем не менее, 
воспоминания до сих пор свежи. 
Потом наша семья приехала в Во-
логду. Здесь я и закончила школу.

– Что предопределило выбор 
вашей будущей профессии?

– Трудно сказать, но я уже с 1 
класса знала, что буду медиком. 
Моя мама – фельдшер, её родная 
сестра (моя тётушка) преподавала 
на кафедре инфекционных болез-
ней в Архангельском мединституте. 

И они обе не хотели, чтобы я тоже 
стала медиком. Однажды даже сде-
лали попытку показать мне «преле-
сти» медицины. В 9 классе сводили 
меня в институте на «анатомку». Ду-
мали, я испугаюсь, но вышло наобо-
рот: мне всё понравилось! В целом, 

и в школе меня всегда воспринима-
ли, как будущего врача. Если читаем 
стихи про профессии, то строки про 
докторов отдавались исключитель-
но мне. Если идём в поход, то аптеч-
ку собирала только я…

– Расскажите про студенче-
ские годы.

– Я поступила в медицинский не 
сразу. Два года работала в одной 
из вологодских больниц санитароч-
кой. Училась в школе очень хорошо, 
но вот при поступлении буквально 
одного балла не хватало: что-то по 
физике не дотягивала. Было обид-
но, тем не менее, я не сдавалась. 
Когда стала студенткой, то активно 
помогала тётушке на её кафедре: 
состояла в научном студенческом 
обществе, занималась научной 
работой. Но моя тётушка – велико-
лепный преподаватель, интерес-
нейший человек, перед которым я 
просто преклоняюсь, – разглядела 
во мне не учёного, а простого док-
тора. Она так мне и сказала: «Таня, 
из тебя выйдет хороший врач!». И 
она, действительно, оказалась про-
зорливой. Моя работа мне очень 
нравится!

Здесь же, в институте, я встре-
тила своего будущего мужа. Мы 
были вместе практически с первого 
курса. На 2 курсе сыграли свадьбу. 
Вскоре у нас родилась дочь Лиза 
(Елизавета Васильевна Панфилова, 
врач Горской амбулатории), кото-
рую мы так и называли – «студенче-
ский ребёнок». Муж Елизаветы тоже 
врач – зав. хирургическим отделе-
нием Константин Панфилов. Вторая 
дочь Екатерина не пошла по нашим 
с мужем стопам, но стала отличным 
юристом, живёт и работает в Ряза-
ни. Мы ею тоже гордимся.

– Как вы стали кардиологом?
– 12 лет я работала участковым 

терапевтом. За эти годы уже выу-
чила весь свой 1-ый участок, знала 
все семьи. Пройти специализацию 
по кардиологии мне предложил Б.Р. 
Лозинский, в те годы главный врач 

ЦРБ. Признаюсь, мне было очень 
жалко моего участка, но жажда но-
вых знаний взяла своё, и я поехала 
на учёбу. Вообще, в силу своего ха-
рактера, я очень люблю постигать 
всё новое. Вот поэтому училась с 
удовольствием и в Архангельске 
прямо на рабочем месте, и на цен-
тральной кафедре научно-иссле-
довательского института им. Мяс-
никова. А потом были 
различные конферен-
ции, международные 
форумы… Надо отдать 
должное Борису Ро-
стиславовичу, который 
поддерживал мои идеи 
и сам изучал новые ме-
тодики. Благодаря ему, 
мы приобретали новое 
оборудование для ле-
чения больных, хотя 
сделать в 90-е годы это 
было далеко не просто. 
Ещё отмечу, что в те 
времена кардиологи-
ческих пациентов ока-
залось не меньше, чем 
сейчас. Мы активно вы-
езжали на село – даже 
по нескольку раз в не-
делю, выявляя боль-
ных, параллельно вели 
школу артериальной 
гипертонии, создавали 
картотеку пациентов и 
всё успевали сделать 
на приёме. За это я 
благодарна, в том чис-
ле, и моим медсёстрам 
Наталье Кошутиной, 
Ирине Ставрович, Вере 
Церковниковой, с ко-
торыми мы вместе создавали кар-
диологическую службу. Сегодня со 
мной работает не менее талантли-
вая медсестра Юлия Меньшикова.

– Вы стояли у истоков кар-
диологической службы в нашей 
больнице. Что изменилось за эти 
30 лет?

– Изменилось всё! Это небо и 
земля – то, чем лечили раньше, и то, 
какую помощь мы сегодня оказыва-
ем пациентам! Я безгранично рада 
за наших пациентов! Ведь результа-
ты сегодня практически у всех хоро-
шие! Совсем недавно я «потеряла» 

Сердечный доктор одного моего больного, точнее, он 
куда-то пропал. Я заволновалась. 
А тут он сам приходит на приём и 
просит дать разрешение поехать в 
санаторий. Смотрю, а у него просто 
удивительные результаты! И «поте-
рялся» он от того, что просто доктор 
ему практически теперь не нужен. Я 
за него так рада!

– Врачу-кардиологу на приём 
одного пациента отводится 24 
минуты, в то время как врачу-те-
рапевту 12 минут…

– Общение врача и пациента 

нельзя измерять никакими вели-
чинами: я буду общаться столько, 
сколько мне потребуется, чтобы 
всё выяснить до конца и поста-
вить правильный диагноз. Но что 
поделаешь, сегодня мы работаем 
в условиях страховой медицины, 
где многое зарегламентировано. И 
время приёма тоже. Так вот, и 24-х 
минут бывает мало: мои больные 
«объёмные», работы с ними много. 
Чего стоит изучить всю их доку-
ментацию, выданную разными про-
фильными медицинскими учреж-
дениями, подготовить пациента к 

операции, объяснить ему последо-
вательность действий, договорить-
ся с коллегами на внеочередное 
обследование, добиться квоты на 
операцию…

– Татьяна Михайловна, а вы 
какой человек?

– Я, на самом деле, очень сен-
тиментальный человек. Жалко от-
казывать людям, хочу, чтобы всем 
было хорошо. Вот поэтому и в этом 
возрасте работаю много, на хобби 
времени почти не остаётся…

– И всё же, чем вы увлекае-
тесь?

– Цветами и путе-
шествиями! Цветов у 
меня дома на клумбе и 
летней веранде очень 
много! Люблю утром, 
до работы, обойти их 
все и посмотреть, ка-
кие новые бутоны рас-
пустились. Всегда вы-
ращиваю цветочную 
рассаду сама: у меня 
какая-то страсть смо-
треть, как рассада ра-
стёт и поднимается… 
Я много путешествую, 
и по России тоже. Вот и 
на этот день рождения 
я сама сделала себе 
подарок – очередное 
путешествие. Родные 
про него ещё не зна-
ют…

– Татьяна Михай-
ловна, а что для вас 
сердце?

– Сердце – это та-
кой инструмент, когда 
оно не болит, ты его не 
чувствуешь. Но ведь 
есть ещё и «ум сердца», 
и «сердечный человек». 
Вот я и стараюсь лечить 

своих пациентов не только лекар-
ствами, но и своим отношением к 
ним…

P.S. Мы закончили наше интер-
вью, когда было уже около 18 часов. 

Попрощавшись с Татьяной Михай-
ловной, отправились оформлять 

свои мысли, чтобы предать их 
бумаге. А настоящий сердечный 

доктор в прямом и переносном 
смысле этого слова осталась 

дописывать документы, чтобы её 
пациент вовремя был транспорти-

рован в областной центр…
Ольга Орлова

На династию врачей Ершовых-Панфиловых приходится 110 
лет медицинского стажа в Вельской ЦРБ.

Студентка Архангельского мединститута 
Татьяна Ершова


