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В наше время кадровик ведёт не только учёт 
персонала и кадровое производство, но и 
занимается обучением персонала, систе-

мой мотивации и оплаты труда, развитием персона-
ла, реализацией социальных льгот и гарантий. Одним 
словом, формирует высокопрофессиональный кол-
лектив.

…Их кабинет всегда полон людьми. Вопросы-от-
веты-справки-командировки-личные дела-карточки-
приказы-табели-уведомления-сертификаты-направ-
ления… Высший пилотаж, когда сотрудник уходит от 
кадровика с улыбкой даже тогда, когда специалист со-
общает ему о далеко не приятном решении работода-
теля. Обидеть никого нельзя, потому что за кадровой 
работой стоит человеческая судьба.

На каждого из шести специалистов кадрового от-
дела Вельской ЦРБ приходится в среднем по 170 со-
трудников. Их общий стаж работы в кадровой службе 
составляет более 70 лет. Они называют свою работу 
рутинной, но это так, смеясь, и тогда, когда, действи-
тельно, устанут от бумажной работы. А наутро они 
опять во всеоружии: с добрыми улыбками на лицах, 
готовые всегда отвечать на вопросы персонала. И 
вновь из-под их пера выходят служебные характерис-
тики, документы для награждений, справки в различ-
ные инстанции. 

В обычной жизни они обычные люди: занимаются 
рукоделием, обустраивают свои дома, выращивают 

цветы, содержат дачи, пекут пироги, делают ремон-
ты, варят вкусное варенье, воспитывают внуков, за-
нимаются спортом. Но и в домашней обстановке у них 
болит сердце: почему никак не проходят документы 
на звание «Заслуженный врач РФ», какие слова по-
добрать для характеристики и т.д. и т.п.

А знаете, какая мечта есть у этих женщин?  
Нет, не на концерт Стаса Михайлова попасть. А что-
бы им в помощь дали ещё двух специалистов. Ну 
хотя бы одного…

– Почётной грамотой главы МО «Вельский муниципальный район» 
водитель скорой медицинской помощи Огорельцев С.Б.

– Почётной грамотой Собрания депутатов МО «Вельский муници-
пальный район» водитель скорой медицинской помощи Зазуляк Д.И.

– Почётной грамотой главного врача водитель скорой медицинской 
помощи Дмитриевский М.В., водители Власов А.С. и Бураков А.В.

Премиальной выплаты удостоены водитель скорой медицинской 
помощи Быков С.В., водители автомобиля Ульяновский Е.Г. и Ага-
нин Е.В.

– Светлана Викторовна Кошутина, 
   операционная медицинская сестра операционного блока;
– Наталья Валентиновна Шпынова, 
   медицинская сестра СП «Кулойская амбулатория»;
– Вячеслав Валентинович Горбунов, водитель СП «Гараж».

Завершается строительство нового ограж-
дения вокруг больничного городка на ул. 
Дзержинского (около зданий терапевтичес-

кого отделения и отделения микрохирургии глаза) 
общей протяжённостью 290 метров. Эскиз ограж-
дения прошёл согласование в отделе архитектуры 
и градостроительства городской администрации,  
поскольку указанная территория, согласно действую-
щему генплану города, относится к части историчес-
кой застройки. 

За осенний период был проведён свод аварий-
ных деревьев на территориях больничных городков. 
Всего убрано 21 дерево: тополя, берёзы, липы. На-
ибольшее число аварийных деревьев – восемь – све-
дено рядом с туберкулёзным кабинетом.

Продолжается ремонт помещений лаборатории.

Медицинская сестра оперблока Наталья 
Новикова и медицинская сестра хирур-
гического отделения Ирина Пазилова 

приняли участие в отчётно-выборной конференции 
Ассоциации медицинских работников Архангельской 
области. По их словам, всего на конференцию при-
были 160 делегатов. Сельские районы представляли 
Вельск, Онега и Няндома. Перед присутствующими 
выступал министр здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов, который отметил большую 
роль медсестёр в лечебном процессе.

Итогом конференции стало создание объеди-
нения медицинских работников – единой профес-
сиональной общественной организации. Это стало 
возможным благодаря слиянию двух объединений – 
Ассоциации медицинских работников Архангельской 
области и Союза медицинских профессионалов.

Здесь же, на конференции был избран президент 
нового объединения, утверждены Устав и состав 
правления. Кстати, одним из его членов стала глав-
ная медсестра Вельской ЦРБ Татьяна Клёц.

Её победа на выборах в представи-
тельный орган сельского поселе-
ния была уверенной: второе место 

по количеству голосов избирателей. Резуль-
тат этот был ожидаемым, ведь за 17 лет ра-
боты с ней знакома каждая семья на Горке 
Муравьёвской.

Марина Сергеевна Золотых начала 
свою медицинскую деятельность в долж-
ности врача-акушера-гинеколога женской 
консультации, а Валентина Геннадьевна 
Путняя – в должности врача-терапевта 
участкового поликлиники

 Обе они коренные вельчанки. Марина 
Сергеевна окончила школу № 1, Валентина 
Геннадьевна – выпускница Усть-Вельской 
школы. Вопрос о выборе будущей профес-
сии перед ними не стоял: всегда знали, что 
будут врачами. Сегодня цель достигнута, 
за плечами годы учёбы в СГМУ, интернату-
ра в Первой городской больнице г. Архан-
гельска. Важно, что девушки вернулись на 
работу в свой родной город. «Сегодня мы 
чувствуем себя очень комфортно в нашем 
новом коллективе. Нас всё устраивает.  
Естественно, что имеются вопросы органи-
зационного характера, но все они решае-
мы», – говорят молодые специалисты.

Совсем недавно Оксана Владимировна получила депутатский 
мандат. Она говорит, что понимает меру ответственности перед сво-
ими избирателями. Если раньше она отвечала за здоровье жителей 
поселения, то сегодня её, как депутата, волнуют и вопросы развития 
территории, которые она намерена доносить до главы поселения. Так 
что ответственность у фельдшера Лазаревой возросла, как минимум, 
в два раза. 

В настоящее время её медицинский приём практически совмеща-
ется с депутатским. Пациенты не теряются: в кабинете фельдшера 
говорят не только о состоянии здоровья, но и спрашивают о дорогах, 
свалках, газификации.

Успехов вам на депутатском поприще, Оксана Владимировна!

Кроме того, к работе приступили две медицинских сестры – вы-
пускницы Вельского индустриального техникума. Пинаевская Елена 
Анатольевна начала свою работу в Горской амбулатория, а Рохина 
Надежда Александровна – в травматологическом отделении.

Пожелаем всем молодым специалистам успешного старта в их  
карьере и верного служения выбранной профессии!

Работа этих шести милых дам, 
которых запечатлел объектив нашей 
фотокамеры, сложна и многогранна.

кадры

нашего полку прибылоМечта отдела кадров
12 октября – день кадрового работника

У медработников области появилась 
единая профессиональная 
организация.

новое объедиение

В сентябре коллектив 
Вельской ЦРБ пополнился 
молодыми специалистами. 

общественная работа

Ответственность вдвойне
Заведующая 
Горской амбулаторией, 
фельдшер Оксана Лазарева 
стала депутатом Совета депутатов 
МО «Муравьёвское».

Юбиляры месяца

благоустройство и ремонт

Хозчасть сообщает
По пятницам с 19 до 20 часов Вельская 

ДЮСШ предоставляет спортзал для тренировок 
сотрудникам Вельской ЦРБ. Часы посещений 
оплачивает профсоюзный комитет. Уже сегод-
ня спортсмены больницы активно проводят 
тренировки. В минувшие выходные состоялась 
дружеская встреча по волейболу с коллегами из 
Устьянской ЦРБ.

Кроме того, всех сотрудников Вельской ЦРБ 
приглашает на занятия теннисный клуб. Чле-
нам профсоюза оплачивается 50% стоимости 
занятий. Помимо этого в клубе вас ждут занятия 
лечебной физкультурой. Для членов коллек-
тива и ветеранов здравоохранения скидки также 
предусмотрены.

спортивный
сектор

коротко

доска Почёта
К профессиональному празднику Дню работников 
автомобильного транспорта награждены:

Поздравляем!

в областном центре

В верхнем ряду – Галина Рохина, Татьяна Черных, 
Александра Асеклицына, Антонина Асеклицына; 
в нижнем – Татьяна Милованова, Наталья Симакова.


