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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

- в течение июня-июля в Вельской ЦРБ прошли производственную 
практику 25 студентов 2-5-х курсов СГМУ и 60 студенток сестринского 
отделения Вельского индустриально-экономического колледжа;

- 17 выпускников школ Вельского района взяли целевые направле-
ния в Вельской ЦРБ для поступления в СГМУ;

- состоялись электронные торги по ремонту входных групп зданий 
больницы. Будут отремонтированы крыльца у здания терапевтического 
отделения и приёмного отделения. Грандиозную реконструкцию ожида-
ет крыльцо взрослой поликлиники.

17 июля ветеран здравоох-
ранения Вельского района 
Зинаида Малюкина отме-
тила полувековой юбилей 
своей работы в Вельской 
ЦРБ. 
Она прошла путь от нянечки  

в детских яслях до старшей мед-
сестры поликлиники. От имени 
главного врача Дмитрия Басавина 
её поздравила заведующая поли-
клиникой Светлана Макарова.

В честь такого трудового  юби-
лея мы задали Зинаиде Ивановне 
несколько вопросов. 

- Вы помните свой первый 
рабочий день?

- Конечно, помню! Мне было 16 
лет, и меня приняли на работу в дет- 
ясли при ЦРБ. Тогда в них не было 
воспитателей, а работали медсё-
стры и нянечки. В эти же ясли хо-
дил мой младший брат, да и других 
соседских детей я знала. Кроме 
того, меня очень хорошо приняли  

Неравнодушные и продви-
нутые в компьютерных 
технологиях специалисты 
Вельской ЦРБ предложили 
создать для своих же коллег 
группу в социальной сети 
«ВКонтакте». Ска-
зано – сделано! 
При этом все идеи 

и цели были согласо-
ваны с главным врачом 
Вельской ЦРБ Дмитрием 
Басавиным. Одобрение 
получено, и вот – груп-
па готова, т.е. создана. 
Сразу оговоримся, что 
членами группы могут 
стать исключительно со-
трудники Вельской  ЦРБ, 
за чем строго следят ад-
министраторы.

Группа создавалась, 
прежде всего, с целью 
быстрого обмена инфор-
мацией. Вельская ЦРБ 
– большой организм, в 
котором каждую минуту 
что-то происходит. Раз-
вешивать объявления 
на стендах, отправлять 
телефонограммы, пач-
ками распечатывать до-

кументы для ознакомления – это 
уже в прошлом. Знамение нашего 
времени – волшебный интернет, 
который сегодня всегда у нас «под 
рукой»: в персональном компью-
тере, планшете, телефоне. Так что 

присоединяйтесь к группе,  и вы 
сможете:

1. Задать вопрос своему рабо-
тодателю – главному врачу Вель-
ской ЦРБ Басавину Дмитрию Генна-
диевичу;

2. Прочитать объяв-
ление, которое для вас 
напишет администрация 
больницы, профсоюзный 
комитет или же руково-
дитель вашего структур-
ного подразделения;

3. Узнать «свежие» 
новости о деятельности 
Вельской ЦРБ;

4. Ознакомиться с 
положениями о конкур-
сах, выставках и т.д.;

5. Узнать себя на фо-
тографиях в фотоальбо-
мах  и скачать понравив-
шееся фото в свой архив. 

Надеемся, что новый 
сервис окажется для всех 
полезным,  и вы всегда 
будете в курсе событий 
учреждения, в котором 
трудитесь! Сегодня из 
882 отрудников Вельской 
ЦРБ к группе присоеди-
нились 42!

Целый месяц наша страна и 
весь мир жили одним боль-
шим событием – Чемпиона-
том мира по футболу. У этой 
игры нет границ. Её любят 
одинаково взрослые и дети, 
мужчины и женщины. Сегод-
ня мы решили рассказать, 
как сотрудники Вельской 
ЦРБ переживали футболь-
ные баталии.

«ДОТРОНУТЬСЯ» 
ДО ЧЕМПИОНАТА
Специалист отдела информа-

ционных технологий Юрий Мень-
шиков увлекался футболом со 
школы. Сам играл в местных ко-
мандах, защищал честь района 
на всевозможных соревнованиях. 
Он футбольный фанат. Болеет за  
московский «Спартак». Поэтому 
чемпионат мира по футболу, впер-
вые проходивший в России, стал 
и для него большим праздником! 
Юрий решил, что необходимо «до-
тронуться» до чемпионата, почув-
ствовать его атмосферу, и отпра-
вился в Сочи, совместив отдых  с 
праздником футбола. 

Чего хотел, то и получил. Масса 
эмоций, улыбки, дружеские рукопо-
жатия, бесконечное фотографиро-
вание и много-много иностранцев, 
которые наводнили Сочи: панамцы, 
колумбийцы, бразильцы, испанцы, 
португальцы, немцы и даже ки-
тайцы,  не имеющие своей нацио-
нальной  сборной по футболу и бо-
леющие почему-то за Испанию.  И, 
конечно же, вся Россия – от Сахали-
на до Калининграда. Так, в одном из 
сочинских кафе Юрий познакомил-
ся с болельщиком из … Великого 
Устюга (и надо было для этого всю 
страну проехать!), который отдыхал 
с семьёй в Анапе и специально при-
ехал в Сочи, чтобы посмотреть матч 
Португалия-Испания.

Юрий не ставил себе цель при-

Как мы «болели» за наших!

обрести билеты на один из матчей. 
По его словам, чтобы соприкос-
нуться с мировым праздником фут-
бола, достаточно было побывать  в 
одном из городов, где шли игры. 
И Сочи Юрия покорил! Вежливые 
волонтёры, водители с дресс-ко-
дом (т.е. в белых рубашках), чисто-
та, указатели, парковки, порядок, 
безопасность…В целом, уровень 
европейской страны. Кроме этого, 
открытые тренировки, фанзоны, 
множество сопутствующих меро-
приятий, концерты знаменитых ар-
тистов, шоу-программы ди-джеев, 
танцы, аквагрим, национальные 
одежды и огромные мониторы, на 
которых можно было увидеть се-
бя…В общем, всё было организо-
вано на высоком уровне! Казалось, 
что этот праздник приготовили 
именно для тебя и ты его главный 
участник. 

Юрию очень запомнился один 
комментарий, сказанный в дни про-
ведения чемпионата: «За мундиалем 
следит полмира, а если он проходит в 

России, то каждый второй россиянин 
должен быть болельщиком».

 «КАТАСТРОФА» 
НОЧНОГО ДЕЖУРСТВА
Семья Гринюк – педиатр Ольга 

Владимировна и оториноларин-
голог Николай Геннадьевич – при-
общились к футболу через своего 
сына Данила, который професси-
онально занимается этим видом 
спорта. Поэтому Чемпионата мира 
они тоже ждали: все дела, не тре-
бующие срочности, были отложены, 
а семейное время расписано с учё-
том футбольных матчей. Оба супру-
га торопились домой, чтобы успеть 
к началу игр и ничего не пропустить.

«Безусловно, мы болели за рос-
сийскую сборную,- говорит Ольга 
Владимировна, - выход в четверть-
финал – это отличный результат. 
Нас порадовала сама игра россий-
ских футболистов – интересная, 
красивая. Мяч, будто заколдован-
ный,  влетал в ворота соперников». 
С другой стороны, чета болельщи-

Испании, Аргентины и Германии. 
«Один игрок не может сделать всю 
игру. Должна быть именно коман-
да!» - со знанием дела подчёркива-
ет наша собеседница. 

В целом болельщики Гринюк от-
мечают игру сборных команд Сер-
бии, Бельгии, Исландии: «Такие ма-
ленькие страны, а смогли создать 
такие супер-команды! Исландия 
– это целый шедевр в футбольном 
мире. Ведь в этой команде играют 
даже не профессионалы, а любите-
ли: режиссёры, юристы, гандболис- 
ты, стоматологи, работники порта, 
рыбаки!».

Финала ждали с нетерпением 
и пристально следили за матчами. 
«Последние минуты  финального 
матча мне не удалось досмотреть 
в прямом эфире: надо было соби-
раться на ночное дежурство.  

Окончание на стр. 2

ков Гринюк  была шокирована «вы-
летом» с Чемпионата фаворитов 
– команд Бразилии, Португалии, 

Группа создана. Присоединяйтесь! 

Трудовой юбилей

Юрий Меньшиков (справа) с португальскими болельщиками

заведующая Ида Платоновна  Пал-
кина и медсестра Нина Николаевна 
Прищемихина. Они обе заботились 
обо мне не хуже, чем о наших воспи-
танниках. Так что всё было хорошо.

- Какие привычки выработа-
лись за эти полвека?

- Одна привычка – любить свою 
больницу, идти в неё на работу, как 
домой.

- Какие эпизоды прошедших 
лет вспоминаются ярче всего?

- Однозначно, переезд в новое 
здание на ул.Конева. Это была боль-
шая радость для всего коллектива.

- Как ощущаете себя в эти дни?
- (улыбается). Бодро! Мне очень 

везло в жизни на хороших людей, 
отличных специалистов. И сейчас 
я работаю рядом с удивительным 
врачом. Благодаря ей, я познала 
новое направление в работе – во-
лонтёрство. До сих пор стараюсь 
привлекать к нему молодых лю-
дей… Мне это нравится!
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Татьяна Невзорова, уборщик служебных посещений женской кон-
сультации

Валентин Балеев, водитель СП «Гараж»
Татьяна Васева, уборщик служебных помещений Долматовской 

амбулатории
Любовь Коленникова, уборщик служебных помещений терапевти-

ческого отделения
Зинаида Юлкова, уборщик служебных помещений аптеки
Нина Фёдорова, фельдшер детской поликлиники
Галина Сынкова, операционная медсестра
Татьяна Горбунова, уборщик служебных помещений противоту-

беркулёзного кабинета
Нина Мельничук, медсестра детской поликлиники 

Администрация и профсоюз-
ный комитет Вельской ЦРБ 
напоминают, что в учрежде-
нии объявлены и проходят 
два конкурса. 

Первый – конкурс ландшафт-
ного дизайна «Красота вокруг 
нас». В 2016 году конкурс прошёл 
впервые и удивил всех сотворён-
ными чудесами. Благоустройство 
территории больницы – дело благо-
родное. И очень бы хотелось, чтобы 
это стало традицией для коллекти-
ва больницы. Организаторы напо-
минают, что итоги конкурса будут 
подведены в сентябре, а пока члены 
жюри наблюдают, как «расцветает» 
территория больничного городка. 
Так что у вас есть ещё время подго-
товиться и получить заветный приз, 
точнее – денежный сертификат, на 
который структурные подразделе-
ния ЦРБ могут приобрести для себя 
что-то самое необходимое.

Второй конкурс – о создании 
логотипа Вельской ЦРБ, который 
отражал бы современную позицию, 
гуманистическую направленность и 
сохранение традиций учреждения 
здравоохранения. Конкурс прово-
дится в 3 этапа:

С 15 июня по 15 декабря 2018 
года – представление конкурсных 
работ;

С 15 декабря 2018 года по 15 мая 
2019 года – работа конкурсной ко-
миссии и доработка логотипов для 
использования в работе;

Награждение победителей - в 
июне 2019 года накануне Для меди-
цинского работника.

К участию в конкурсе пригла-
шаются все сотрудники больницы. 
Приветствуется как индивиду-
альное творчество, так и коллек-
тивное. Каждый участник может 
представить на конкурс неограни-
ченное количество работ. Обяза-
тельным элементом будущего ло-
готипа является название нашей 
больницы.

Конкурсные работы в электрон-
ном виде или на бумажном носи-
теле сдаются в приёмную главного 
врача. Не забудьте указать своё ав-
торство. Вместе с логотипом может 
быть представлена пояснительная 
записка с описанием деталей и об-
щей идеи логотипа. 

Положение о проведении кон-
курса можно найти в группе Вель-
ской ЦРБ в социальной сети «ВКон-
такте». Всем удачи и творчества! 
Ждём ваших работ.

Кто из нас не помнит знаме-
нитые строки Корнея Чуков-
ского из «Доктора Айболита»? 
В детстве мы и не задумыва-
лись, что Занзибар реально 
существует, думали, что это 
сказка… Ан нет! 
Врач анестезиолог-реанимато-

лог Сергей Дианов убедился в этом 
лично, отдав предпочтение отдыху 
на африканском континенте.

…Прямой самолёт из Москвы до 
Занзибара летает один раз в один-
надцать дней. Отправиться на эква-
тор, в далёкую африканскую стра-
ну Сергея Вячеславовича сподвиг 
просмотр любимой телепередачи 
«Орёл и решка» на телеканале «Пят-
ница». Отправляясь в Занзибар, он 
знал о нём два факта: там родился 
Фредди Меркьюри и там, видимо, 
работал доктор Айболит. 

Окончание. Начало на стр. 1
Это было для меня катастро-

фой! Так хотелось досмотреть 
матч до конца и саму церемо-
нию награждения, понаблюдать 
за эмоциями, – заключает Ольга 
Владимировна. – Едва дождалась 
утра, чтобы посмотреть всё в пов- 
торе...»

ЧТО С НИМИ СДЕЛАЛ 
ЧЕРЧЕСОВ?
Любовь водителя структурно-

го подразделения «Гараж» Евгения 
Ульяновского к футболу началась 
ещё в раннем  детстве. Заслуга в 
этом его школьного тренера, кото-
рый смог мальчишек из рабочего 
посёлка Пасьва «заразить» игрой в 
футбол и хоккей. До 35 лет Евгений 
активно выступал  в составе мест-
ной футбольной команды, много 
раз защищал честь посёлка в мат-
чах с командами соседних районов. 
Вообще, семья у Евгения вся спор-
тивная. И своего старшего сына он 
тоже к спорту приобщил: сегодня 
Кирилл играет в хоккей за коман-
ду МО «Муравьёвское» «Дикие му-
равьи». 

…К Чемпионату мира по фут-

болу готовились всей семьёй. 
Заранее спланировали поездку 
к другу в Калининград, который 
был одним из одиннадцати рос-
сийских городов, принимавшим 
Чемпионат. За два дня до откры-
тия мирового праздника самый 
западный город страны уже жил 
футбольной жизнью. Наплыв бо-
лельщиков-иностранцев, везде 
флаги, кричалки, национальная 
одежда, организованные фанзо-
ны и всевозможные мероприятия, 
сопутствующие Чемпионату… В 
общем, ярких красок и позитив-
ного колорита Евгению с семьёй 
хватило! Главное, они побывали 
на открытии стадиона, который 
был построен всего за два года. 
«Впечатляет!» - так одним словом 
определил Евгений все свои кали-
нинградские эмоции.

Ну а дома тоже всё было подчи-
нено футболу… Так болели и пере-
живали за наших, что сорвали голо-
са! «Я очень доволен игрой нашей 
команды. Они показали высокий 
уровень. Я ставлю им «5». Прямо не 
знаю, что с ними сделал Черчесов… 
Очень рад за сборную России!» - го-
ворит Евгений.

Как мы «болели» за наших!

ПУТЕШЕСТВИЯ Внимание!  
Конкурсы!

Мы живём на Занзибаре…
Девять часов перелёта прошли 

успешно, и вот он – Занзибар, уто-
пающий в ярких красках африкан-
ской зимы. Июль на острове самый 
холодный месяц, всего 33 градуса 
выше нуля… Но и в этот «холод» 
можно вспыхнуть на «злом» солнце, 
как спичка, поэтому загорать при-
ходилось очень осторожно, в тени…

Но несмотря на это, по словам 
Сергея Вячеславовича, Занзибар 
оставил о себе самые наилучшие 
впечатления. Бирюзовый океан и 
широкие пляжи с белым, как мука, 
песком завораживали. Коралловый 
риф, опоясывающий остров, явля-
ется естественной преградой для 
огромных волн, которые разбива-
ются о него и на берег накатывают 
уже спокойно и плавно, позволяя 
отдыхающим комфортно купаться. 
О перестройке организма под но-
вое время думать не приходится, 
потому что архипелаг Занзибар на-
ходится примерно на той же долго-
те, что и Москва, поэтому разница 
во времени со столицей России от-
сутствует.

Занзибарцы – очень доброже-
лательные люди. «Джамбо» (при-
вет) и «акуна матата» (нет проблем, 

всё ОК) можно услышать от них по 
сто раз в день. Но при этом они ещё 
и «песо-песо», что значит, никуда не 
торопятся. 

Также Сергей Дианов признался 
нам, что ни в одной стране его так 
вкусно и разнообразно не корми-
ли, как в Занзибаре. Морепродукты, 
мясо антилопы на гриле, десерты, 
масса тропических фруктов и све-
жевыжатые соки из них – просто 
ум отъешь! Все кровати в отеле – с 
пологом, и специальные служащие 
следят за тем, чтобы к ночи полог 
был опущен: так занзибарцы обере-
гают тебя от кровососущих. Тому, как 
устойчиво работает Wi-Fi, остаётся 
только завидовать: нам бы такую 
связь! А ещё вечерами для отдыхаю-
щих – национальные танцы масаев, 
Джексон-шоу, живая музыка и песни 
группы «Queen». Кстати, молодые 
занзибарки очень хороши собой…

Русских на Зинзибаре знают, от-
носятся к ним очень хорошо и с ува-
жением. Ещё бы, ведь русскоязыч-
ные гости отеля перед футбольным 
матчем Россия-Хорватия пели гимн 
России…

Так что доктор Дианов отдых на 
Занзибаре рекомендует…

Евгений Ульяновский  
с дочкой Варварой рядом 
с официальным символом 

Чемпионата мира по футболу 
волком Забивакой


