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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

- на совещании у главного врача подведены итоги работы ЦРБ по 
внедрению электронных больничных. Всего с сентября 2017 г. по август 
2018 г. было выписано 372 электронных документа, что составляет 5,7% 
от общего числа выданных листов нетрудоспособности. При этом за по-
следние месяцы т.г. количество выданных электронных больничных ра-
стёт в геометрической прогрессии. Сравните: июль 2018 – 25 листов, ав-
густ 2018 – 104. Лидерами по оформлению электронных больничных за 
август являются: врачи Т.В. Кондратова, Г.П. Шадрова, О.С. Тышкунова, 
А.Д. Ждановская, А.С. Некрасов, фельдшеры А.Н. Шмидт, О.В. Петухова. 
В целом по больнице электронные больничные листы должны оформ-
лять около 70-ти медицинских специалистов;

-  закрытая группа Вельской ЦРБ в социальной сети «ВКонтакте» по-
полняется новыми участниками. Уже зарегистрировано 98 пользовате-
лей. Присоединяйтесь! И вы будете получать новости об учреждении, 
в котором работаете, из первых рук. А также можете поделиться сво-
ими новостями, выложить интересные фотографии, поздравить коллег 
с днём рождения. Всегда с вами на связи главный врач Вельской ЦРБ 
Дмитрий Басавин. В группе объявлен новый конкурс про День зна-
ний и уже определён приз. Торопитесь ознакомиться;

Коллектив акушерского от-
деления поздравляет мед-
сестру Татьяну Болотни-
кову с приближающимся 
юбилейным днём рожде-
ния!
Татьяна Павловна приехала 

на работу в Вельскую ЦРБ сра-
зу после окончания Няндомского 
медучилища. Вот уже 32 года она 
неустанно наблюдает за новоро-

Сотрудники приёмного отде-
ления стали победителями 
в номинации «Сказочный бу-
кет» городского фестиваля 
цветов «Вместе с природой 
участвуем в чуде», который 

В начале августа для сотруд-
ников Вельской ЦРБ была 
организована экскурсия на 
Хорошевский коневодче-
ский комплекс – бывшую 
Архангельскую государ-
ственную заводскую конюш-
ню. Благодарим всех, кто 
откликнулся на наше пред-
ложение и стал участником 
данного мероприятия.
Признаемся, поначалу записав-

шихся на экскурсию было совсем 
немного. И как приятно удивились 
организаторы, когда в 17 часов 8 
августа в деревне Хорошево поч-
ти не осталось парковочных мест, 
поскольку изъявивших желание со-
трудников ЦРБ прибыть на конюш-
ню всё же оказалось достаточно. 
А уж сколько было детворы – и не 
сосчитать!

Экскурсия состояла из двух 
частей. В музее комплекса экс-
курсанты узнали об истории соз-
дания конюшни, осмотрели экс-
понаты. Думаем, что всем было 
приятно услышать, что первый 
директор Архангельской государ-
ственной заводской конюшни и 
её основатель Александр Ивано-
вич Суслов, сделавший конюшню 
в Вельске достоянием не толь-
ко Архангельской области, но и 
всего бывшего СССР,  является 
дедушкой нашей с вами колле-
ги – врача-акушера-гинеколога 
Ольги Альбертовны Анненковой.  
Не забыта и династия коневодов 
Церковниковых. Глава семейства 
Василий Алексеевич талантливо 
составлял русские тройки и вы-
ступал с ними на главной выстав-
ке страны – ВДНХ (Выставка до-
стижений народного хозяйства) 
в Москве. И почти всегда тройки 
из Вельска занимали призовые 
места. А самого Василия Алексе-
евича называли «первым кучером 
России».

Затем экскурсантов пригласи-
ли на территорию нынешнего ком-
плекса, где им была предоставлена 
возможность ознакомиться с на-
стоящими орловскими рысаками. 
Коневодческий комплекс специа-
лизируется на разведении имен-
но этой породы лошадей и имеет 
статус племенного хозяйства. Се-

Рядом с грацией и благородством

Розы из свёклы

Понимать новорожденных

традиционно проводит адми-
нистрация МО «Вельское».
Цветочную композицию для 

фестиваля выполнила Валерия 
Зеленцова, уборщик служебных 
помещений. По своему первому 
образованию Валерия – повар. Ув-
лекается карвингом – искусством 
художественной резки по овощам 
и фруктам. Здесь и пригодилось её 
умение. На изготовление корзинки 
из арбуза с тонким, очень нежным 
резным орнаментом и роз из свё-
клы ушло около пяти часов. Коллеги 
тоже «участвовали» в творческом 
процессе: помогали съедать то, что 
вынималось из сердцевины арбуза. 
Розы получились, как настоящие. 
Их трудно было отличить от ориги-
нала. 

Старания Валерии не прошли 

даром: её работу высоко оценило 
жюри конкурса. В адрес админи-
страции больницы поступил ди-
плом и ценный приз, который глав-
ный врач Дмитрий Басавин вручил 
сотрудникам приёмного отделения. 
Добавим, что совсем скоро Вале-
рия Зеленцова станет студенткой 
первого курса сестринского отде-
ления Вельского индустриально- 
экономического колледжа.

Также в фестивале приняли уча-
стие члены Совета ветеранов Вель-
ской ЦРБ. На суд конкурсного жюри 
было представлено более 30-ти 
композиций из цветов и плодов, вы-
ращенных на садоводческих участ-
ках. Каждая композиция имела 
свои названия. Например, букеты 
«Любимому доктору», «Первокласс-
нику», «Молодожёнам» и т.д.

жденными, которых в её заботливые 
руки передают врачи или акушерки. 
Можно сказать, что она вторая по 
счёту, с кем знакомятся младенцы 
в первые минуты появления в этом 
мире. Опытная медсестра научи-
лась понимать новорожденных и 
точно знает, что им требуется в дан-
ную секунду… Её очаровательная, 
милая улыбка и доброта, исходящая 
из сердца, уже становятся источни-

ком спокойствия.
Коллеги желают Татьяне Болот-

никовой всегда оставаться такой же 
молодой и красивой!  Здоровья вам 
и вашим близким, любви и тёплых 
отношений в семье, уважения и обо-
жания от коллег и друзей, всегда от-
личного настроения. Пусть работа 
спорится, жизнь бьёт ключом, будни 
не будут серыми, а выходные дни 
станут яркими и незабываемыми!

Не сомневаемся, что все полу-
чили массу положительных эмо-
ций, заряд бодрости и просто от-
личное настроение за те полтора 
часа, что шла экскурсия. Да и све-
жий воздух соснового бора сделал 
своё дело: взрослые признались, 
что в ту ночь дети спали крепким, 
спокойным сном…

P.S. Для тех, кто хочет органи-
зовать экскурсию для сотрудников 
своего структурного подразделе-
ния, подробная информация разме-
щена в группе Вельской ЦРБ в со-
циальной сети «ВКонтакте». Здесь 
же можно посмотреть и  «скачать» 
понравившиеся вам  фотографии.

годня на конюшне «проживают» 129 
лошадей.  

Близкое знакомство с рысака-
ми состоялось прямо в конюшне. 
Опытные зоотехники подробно 
рассказали о самых лучших пред-
ставителях породы. Их можно было 
погладить и покормить с ладош-
ки хлебом, сахаром и морковкой. 
Сколько было протянуто раскры-
тых детских ладошек в ожидании 
того, что к ним прикоснутся тёплые 
губы лошади, чтобы взять заветное 
лакомство... Кстати, детвора так 
быстро освоилась на конюшне, что 
казалось, будто девчонки и маль-
чишки всю свою жизнь провели 
рядом с самыми благородными и 
грациозными животными на свете!

Ещё одним большим удоволь-
ствием для детей и взрослых стало 
катание в экипаже и верхом. Это 
тоже в программе экскурсии. Вос-
торг у всех вызвала царская карета 
– подарок комплексу от одного из 
предпринимателей. Сколько рядом 
с ней (и на ней) было сделано фо-
тографий!!! Так и ощущаешь себя 
сказочными принцессой или прин-
цем…А ещё удалось понаблюдать 
за занятием конно-спортивной 
секции, которая проходила на ип-
подроме.
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Татьяна Хромова, уборщица служебных помещений операционно-
го блока;

Светлана Антоновская, кастелянша службы санитарного обслужи-
вания;

Виктор Жуков, водитель СП «Гараж»;
Нина Наумова, медсестра детской поликлиники.

В начале августа врач-ме-
тодист Юрий Мишутин от-
метил не только свой юби-
лей – 65-летие.  В этом году 
исполнилось ровно 50 лет, 
как он связал свою судьбу с 
медициной: полвека назад, 
в день своего рождения – 7 
августа – юноша сдал всту-
пительные экзамены в ме-
дицинское училище.
Юрий Мефодьевич прошёл 

большой профессиональный путь. 
Судьба распорядилась так, что 
молодой специалист после окон-
чания медицинского вуза начал не 
только работать врачом, но ещё 
и возглавил участковую больни-
цу в одном из крупных поселений 
Вельского района. Это был сво-
еобразный рекорд – стать сразу 
руководителем. Было нелегко, но 
смелые города берут. Юрий Ми-
шутин и сегодня Усть-Шоношу 
называет «любимой». 10 лет руко-
водства Усть-Шоношской участко-
вой больницей остались позади, а 
впереди – заведование Аргунов-
ской амбулаторией, должность 
главного врача районной стома-
тологической поликлиники, на-
чальника отдела здравоохранения 
администрации Вельского райо-
на, заместителя главного врача 
по организационно-методической 
работе. Всего лишь в нескольких 
газетных строчках уместились за-
писи из трудовой книжки. А на са-
мом деле за ними стоит большая, 
интересная человеческая жизнь…
Мы решили рассказать о юбиляре 
через призму нескольких фактов 
его биографии.

Малая родина
Юрий Мишутин родился в Коно-

шском районе, в самых верховьях 
речки Волошки. Это был куст из 
нескольких деревень, практически 
оторванных от «большой земли». 
До районного центра, казалось бы, 
недалеко, но кругом леса и боло-
та. Дорог нет, электричества тоже. 
Но именно эта деревенская жизнь 
с ранних лет научила юношу быть 
стойким. 

Пока мальчик Юра ходил в мест-
ную школу, в соседней деревне 
Норинская отбывал своё наказа-
ние будущий лауреат Нобелевской 
премии Иосиф Бродский. Сегод-
ня дорога к родному дому Юрия 
Мефодьевича проходит мимо до-
ма-музея всемирно известного по-
эта. 

Верховья Волошки признаны 
самым экологически чистым ме-
стом северного края. Земляк Юрия 
Мишутина, уроженец этих мест ака-
демик Российской академии наук, 
доктор геолого-минералогических 
наук Николай Лавёров несколько 
лет назад построил здесь, рядом 
с девятью чистейшими озёрами, 
научную лабораторию – геобиос-
ферный стационар. Первые же ре-
зультаты исследований удивили 
самих учёных: уровень иммунной 
защиты местного населения ока-
зался выше, чем у людей, живущих 
в промышленных зонах, - они ге-
нетически защищены окружающей 
средой. А иммунитет детей в этой 
местности оказался ещё выше, чем 
у взрослых! Поэтому состояние их 
здоровья служит для учёных свое-
образным эталоном здоровья со-

Человек из Волошки
временного человека. Вот такая она 
– Волошка…

Почти железнодорожник
…Школу в родной деревне за-

крыли. А добираться на учёбу в 
районный центр, как сейчас бы 
сказали, было нереально. Поэтому 
родители через своих родствен-
ников-железнодорожников устра-
ивают Юру на учёбу в Котласскую 
железнодорожную школу-интернат. 
И ему пришлось выпорхнуть из род-
ного гнезда в 12 лет! Так он очутил-
ся в большом городе и 6,7 и 8 клас-
сы заканчивает там. И это стало для 
него благом! Школа была шикарная, 
расположена в большом каменном 
здании. Кормили отлично, одежду 
для воспитанников интерната шили 
исключительно в ателье. Домой 
Юра ездил на каникулы, при этом 
ему выдавали бесплатный проезд-
ной билет в плацкартный вагон и 
сухой паёк на два дня.

В учёбе наш герой всегда имел 
отличные оценки. Мечтал закон-
чить 10 классов. Но место в интер-
нате пришлось уступить младше-
му брату… И вот с аттестатом за 8 
классов он пытается поступить в 
речное училище. Но, увы, по воз-
расту не подошёл: лет оказалось 
недостаточно. Но, может быть, это 
судьба уже начала вести юношу по 
жизни…

Фельдшер
И вот его документы уже лежат 

в приёмной комиссии Котласско-
го медицинского училища. Первый 
экзамен – диктант – сдал плохо, на 
«3». Вызвали, что называется, от-
читали, поставили в пример стар-
шую сестру, которая в это время 
уже была студенткой училища. С 
остальными экзаменами проблем 
не возникло: набрал необходимые 
баллы…

Юрий Мефодьевич вспоминает, 
что преподавателями в училище 
были практикующие врачи, соот-
ветственно, и практических навы-
ков давали много. Санитарскую 
практику проходил в Коноше, а вот 
уже фельдшерскую – в Вельской 
ЦРБ, в инфекционном отделении.

На теплоходе музыка играет
Первым рабочим местом 

фельдшера Мишутина оказалась 
Котласская линейная санэпидстан-
ция, в штате которой находились 
судовые медики. Молодого специ-
алиста направили на белоснежный, 
двухпалубный  теплоход «Олекма», 
который по Северной Двине пере-
возил грузы и пассажиров от Котла-
са до Архангельска и обратно. Это 
была не жизнь, а сказка! Отдельная 
каюта с телефонной связью, отлич-
ное питание на камбузе, четыре 
сотни пассажиров, для них – буфет 
и два ресторана, музыка, веселье, 
пристани в разных деревнях по 
реке, где команда судна сходила 
на берег и успевала сыграть с пас-
сажирами в футбол. И, конечно же, 
перед отплытием - всем известный 
марш «Прощание Славянки» и мас-
са провожающих теплоход людей…

Казалось, эта сказка будет веч-
но. Но закончилась навигация и 
вместе с ней весёлая жизнь. Впере-
ди уже маячила повестка в армию…

Об «Олекме» Юрий Мефодьевич 
говорит с особым благоговением. 
Далеко не всем в советское время 

путешествие на теплоходе было 
под силу. А тут ещё теплоход-кра-
савец, сделанный в Венгрии и по-
ражающий своими интерьерами из 
красного дерева… Юрий Мишутин 
рад, что в наши дни «Олекма» по-
лучила вторую жизнь, а не покры-
лась ржавчиной, как её сородичи, 
брошенная где-нибудь в затоне. 
Несколько лет назад теплоход при-
обрёл лидер группы «Дюна» Виктор 
Рыбин и отреставрировал его, вер-
нув судну первозданную красоту. 
Сегодня «Олекма» вновь совершает 
круизные туры, правда, по матушке 
Волге…

В Царском Селе
Молодой фельдшер получил от 

военкомата направление для по-
ступления в военно-медицинскую 
академию им. С.М. Кирова. Там же 
ему дали билет до Ленинграда. 
Прибыв в летние лагеря академии, 
которые располагались в Царском 
Селе, наш герой быстро понял, что 
строгая военная дисциплина – это 
не для него. Везде строем и вез-
де солдатская каша – это ему не 
понравилось. Дома в военкомате, 
конечно же, поругали. И вручили по-
вестку в армию…

Зимний дождь
И снова Ленинград. Учебка. 

Медсанбат. Фельдшер Мишутин 
проходит обучение на лаборанта 
модернизированной автофильтро-
вальной станции. Иными словами, 
это была очистка воды. Передвиж-
ная химическая лаборатория могла 
сделать анализ воды любой слож-
ности. Из всего объёма солдатских 
обязанностей, рядовой Мишутин 
почему-то любил стоять на посту, 
хотя мог брать дежурства в госпи-
тале и на кухне. Вот там, в Ленин-
граде, на посту в новогоднюю ночь 
он впервые в своей жизни увидел 
дождь, который шёл зимой… А по-
том была группа советских войск в 
Германии (ГСВГ), где у военнослу-

жащих и сапоги хромовые, и шине-
ли шерстяные.

Спасая ребёнка
Домой старший сержант Ми-

шутин вернулся поздней осенью и 
до лета работал в родной деревне 
в совхозе. Надо ли говорить, что за 
медицинской помощью все селяне 
шли именно к нему. Отказать ни-
кому не мог. Однажды у соседской 
девчонки Светланы начались рез-
кие боли в животе. Всё указывало на 
аппендицит. Надо везти в больницу. 
До ближайшей - 18 километров. До-
рог нет. Тогда фельдшер Мишутин 
принял беспрецедентное решение. 
Кровать с девочкой поставили на 
сани, сани – к трактору, мать – ря-
дом со Светланой, он  с трактори-
стом в кабине, и по реке, через лес, 
болотами в больницу. Ехали всю 
ночь. Девочку сдали в больницу. И 
обратно - тем же путём. Светлана 
выросла и жила в той же деревне. 
«Как мы тогда проехали?» - удивля-
ется сегодня Юрий Мефодьевич.

Врач 
После этого лета Юрий Мишутин 

принял окончательное решение по-
ступать в мединститут. Окончил сто-
матологический факультет. Учился 
очень хорошо, в числе первых шёл на 
распределение. В целом, ему нрави-
лась ортопедия. Главный врач Вель-
ской ЦРБ, узнав об этой наклонно-
сти молодого врача, предложил ему 
сразу же ехать на работу в Усть-Шо-
ношскую больницу, где открывается 
ортопедический кабинет, и оборудо-
вание уже всё закуплено и завезено. 
Конечно же, молодая семья стомато-
логов Юрия Мефодьевича и Надеж-
ды Ильиничны Мишутиных с радо-
стью приняла это предложение… По 
приезду на место работы оказалось, 
что про ортопедический кабинет в 
участковой больнице и не слышали. 
Пришлось принять должность глав-
ного врача… Круг замкнулся, уважа-
емые читатели!

Юрий Мишутин с губернатором Архангельской области 
Игорем Орловым на торжественной церемонии присужде-

ния звания «Отличник здравоохранения»


