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ПРИМИТЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Завершается 2018-й: насту-
пает время подведения итогов. 
Год был значимым для всех без 
исключения подразделений на-
шего учреждения. Прежде все-
го, выражаю благодарность за 
вклад каждого из вас в развитие 
нашей больницы, за ваш про-
фессионализм и ответственное 
отношение к работе.

В этот прекрасный новогод-
ний праздник хочу пожелать ка-
ждому медицинскому работнику 
получить огромное количество 
счастья и благополучия,  чтобы 
в Новом году все люди, которые 
обратятся к вам за медицинской 
помощью, были безмерно вам 
благодарны и вспоминали вас 
только добрыми и тёплыми сло-
вами. 

Неиссякаемой вам энергии 
и, конечно, исполнения всего са-
мого заветного! Пусть грядущий 
год будет полон интересными 
событиями и славными делами, 
приятными встречами и новыми 
впечатлениями. Доброго здоро-
вья и отличного настроения вам 
и вашим близким, семейного 
благополучия и счастья в Новом 
году! Пусть тёплые улыбки род-
ных и друзей дарят радость каж-
дый день, а ваш дом согревает 
любовь и уют!  Пусть исполнятся 
все МЕЧТЫ и сбудутся все НА-
ДЕЖДЫ! Удачного и счастливого 
Нового Года!!! Берегите себя!

Главный врач  
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»  

Д.Г. Басавин

Они будут трудиться,  
когда все будут отдыхать

2018 итогов, 
2019 надежд

Работать круглосуточно, в 
выходные и праздничные 
дни – такова специфика ме-
дицинской отрасли. И ничего 
здесь не поделаешь. Поэто-
му ночные дежурства – это 
норма для благородного тру-
да медиков.
Особое ночное дежурство – в 

новогоднюю ночь. Встречать 2019 
год на рабочем месте будут 43 со-
трудника Вельской ЦРБ. Со страниц 
нашей газеты с новогодним вол-
шебством всех своих коллег по-
здравляют   экипажи скорой меди-
цинской помощи в составе (на фото 
слева направо) фельдшеров Евге-
ния Савинова и Ксении Брагиной 
и водителей Александра Кошуты и 
Дмитрия Коробкова.

Так получилось, что для Евгения, 
Ксении и Дмитрия ночь с 31 декабря 
2018 года на 1 января 2019 года – 
это первое ночное дежурство в их 
профессиональной карьере. Дру-
гое дело – Александр: он уже сбил-
ся со счёта, сколько раз дежурство 
в новогоднюю ночь доставалось 
именно ему. При этом он отмечает, 
что новогодние ночи стали куда бо-
лее беспокойными: народ научился 
веселиться!

Слова водителя подтверждают 
и фельдшеры, замечая, что вызо-
вы под бой курантов практически 
есть всегда: например, пробка от 
шампанского в глаз попала. На наш 
вопрос «Чего ждёте от новогодней 
ночи?» дружно ответили: «Ждём, 
чтобы все были здоровы! Чтобы 
никто не обморозился, не посколь-
знулся, не получил травму и не ловил 
бенгальские огни голыми руками! А 

В ушедшем году наше уч-
реждение здравоохранения:
– участвовало в выборах Прези-

дента РФ;
– вошло в федеральный проект 

и областную программу по строи-
тельству ФАПов на селе;

– успешно приняло участие в 
российско-норвежском проекте по 
внедрению телемедицины и инте-
грации психиатрической помощи в 
первичное здравоохранение, кото-
рый был реализован в Архангель-
ской области;

– стало одним из лечебных уч-

реждений, которое по инициативе 
Минздрава России провело мони-
торинг здоровья по методике ВОЗ;

– со всей страной следило за 
футбольными баталиями Чемпио-
ната мира по футболу;

– включилось в проект по марш-
рутизации беременных женщин к 
месту родоразрешения. Всего в 
акушерском отделении за истёк-
ший год приняты роды более чем у 
180 женщин из соседних районов;

– приняло участие в районных 
мероприятиях: Майской эстафете, 
Фестивале цветов и игре КВН;

Где? Когда? Что?

Центральная площадь

1 января 

00.45 Поздравление жителей и гостей города

01.10 – 02.00 Развлекательная программа

02.00– 03.00 Новогодняя дискотека

Ваймеш, на новой Набережной 1 января в 01.00 Новогодний фейерверк

Районный культурный центр

30 декабря,  5 января
Начало в 12.00

«В ночь под самый Новый год»
(волшебное действо). Цена билета – 200 р.

3 января в 16.00 Юмористическое шоу «Смехосмотр». Цена билета – 600 руб.

7 января в 18.00 Новогоднее шоу «В Рождество зажигаются звёзды». Цена билета – 300 р.

13 января в 16.00
ВИА «ОБЗТ» и Николай Саидов с живой музыкальной программой  

«Старый новый саксофон». Цена билета – 150 р.

Дворец культуры и спорта  
(ул. Климовского, д.5)

30 декабря в 18.00 Вечер отдыха

Муравьёвский  
культурно-спортивный комплекс

1 января в 01.00 Дискотека «Новогодняя ночь на Горке»

Январские каникулы. Путеводитель.

Прощай, 2018-й! – побывало на экскурсиях в г. 
Ярославле и на Хорошевском коне-
водческом комплексе;

– приняло активное участие в 
народном голосовании по отбору 
общественных территорий для по-
следующего благоустройства по 
муниципальной программе "Фор-
мирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы"

– провело диспансеризацию 
для 6805 взрослых пациентов и 
9203 детей.

А также:
– Фельдшеры отделения ско-

рой медицинской помощи Сер-
гей Волов и Ксения Брагина вер-
нули Вельской ЦРБ переходящий 

вымпел областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучшая бригада скорой меди-
цинской помощи», став его абсо-
лютными победителями;

–  врач общей практики из 
Благовещенского Надежда Ко-
стылева и акушерка смотрового 
кабинета поликлиники Татьяна 
Ланге стали победителями об-
ластных конкурсов, соответ-
ственно, в номинациях «Лучший 
сельский врач» и «Лучший моло-
дой специалист со средним об-
разованием»;

– коллектив больницы попол-
нился 20 новыми специалистами, 
из них 13 молодых специалистов (2 
врача и 11 медсестёр);

– 19 медицинских работников 
получили квалификационные кате-
гории, из них высшую – 16, первую 
– 3;

– пролечено больных 7869 чел.;
– осуществлено 428202 посе-

щения в поликлинике;
– осуществлено 1750 хирурги-

ческих вмешательств;
– автомобили скорой медицин-

ской помощи проехали 280832 км 
(Вельск, Кулой, область);

- в областные учреждения 
транспортировано 35 пациентов, 
выезды совершались 32 раза.

в целом, ЗДОРОВЬЯ всем: нам – ме-
дикам – и нашим пациентам. Тогда 
нам будет намного спокойнее…!».

Также новогоднюю вахту бу-
дут нести: врачи – акушер Алек-
сей Рогозин, хирург Михаил Чер-
ныш, анестезиолог-реаниматолог 
Александр Борисов, невролог 
Ирина Мацкевич, терапевт Татья-
на Грачёва, педиатр Андрей Мель-
ников; акушерки Наталья Онохина 
и Екатерина Попова; фельдшеры 
Алёна Жиривская и Наталья Непша; 
медсёстры  Ольга Лаврентьева 

(гинекологическое отд.), Татьяна 
Болотникова (акушерское отд.), На-
талья Водопян, Ирина Зеленцова, 
Алла Донцова (отд. анестезиологии 
и реанимации), Светлана Глебезди-
на (терапевтическое отд.), Евгения 
Куклина (кардиологическое отд.), 
Елена Мужикова (неврологическое 
отд.), Людмила Бережная, Ольга 
Карнавина (хирургическое отд.), 
Ольга Огурень, Татьяна Некрасова, 
Алёна Горбунова (приёмное отделе-
ние), Людмила Ламова (отд. микро-
хирургии глаза), Екатерина Могуто-

ва, Анна Распопова (инфекционное 
отд.), Юлия Лазарева, Лариса Пу-
чинина (травматологическое отд.); 
операционная медсестра Антонина 
Юрьева; рентгенлаборант Андрей 
Сухановский, медицинский лабо-
раторный техник Елена Иванова; 
няни Любовь Губайдуллина, Светла-
на Карманова, Сергей Юрьевский, 
уборщики  Оксана Пахтусова, Ната-
лья Божедомова, водители скорой 
медицинской помощи Егор Кряклин 
и Валерий Боровиков, контролёр 
Дмитрий Пономарчук.
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Людмила Орехова, регистратор женской консультации
Алёна Жиривская, фельдшер скорой медицинской помощи

ДЛЯ СПРАВКИ

Год Земляной Жёлтой Свиньи (Кабана) насту-
пит 5 февраля 2019 года.

С тех пор, как в Великом 
Устюге была открыта рези-
денция Деда Мороза, к се-
довласому волшебнику кру-
глый год идут письма. Пишут 

как дети, так и взрослые. Ни 
одно послание не остаётся 
без внимания зимнего вол-
шебника. На 26 декабря на 
почту Деду Морозу пришло 

Для тех, кто ещё не успел по-
ставить в своём доме живую 
новогоднюю ель, напомина-
ем график работы Вельского 
лесничества (ул. Революци-
онная, д.17-а, 1 этаж, на-
лево, Вельское участковое 
лесничество): ежедневно с 

9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00; 29 января с 9.00 до 
15.00 без обеда. 
Оплатить квитанцию за ново-

годнюю красавицу можно путём 
посещения кредитной организа-
ции (банка) или через личный ка-
бинет на сайте госуслуг. Но чтобы 

заключить договор, вам всё равно 
придётся прийти в лесничество. 
Документы, выданные лесниче-
ством, необходимо иметь при 
себе, когда вы поедете за ёлкой на 
лесную делянку. 

Цены на ёлки смотрите на кар-
тинке.

– 235 лет назад, в 1784 году, состоялось первое упоминание о Вель-
ской больнице;

– 170 лет назад, в 1849 году, в штате больницы были лекарь, сторож, 
повивальная бабка и прачка (она же кухарка);

– 140 лет назад, в 1879 году: 
       – в штате больницы уже 9 фельдшеров; 
       – с 20 апреля по 11 августа в Вельской больнице проходил прак-

тику студент Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Пётр 
Леонтьевский;

–  110 лет назад, в 1909 году:
           – врачи Вельского уезда получили право на командировку для 

научного усовершенствования сроком на 3 месяца; 
          – при Вельской больнице построили заразный барак, что входило 

в план Земского собрания по борьбе с холерой;
– 100 лет назад, в 1919 году: 
         – на заседании рабочих и служащих лечебных учреждений Вель-

ского уезда было принято решение об организации отделения профсоюза 
рабочих и служащих лечебных учреждений;

         – 100 лет назад, в 1919 году, при Вельском уздравотделе открыва-
ется подотдел охраны здоровья детей;

– 75 лет назад, в 1944 году: 
         – на Глиннице в помещении детского дома организован противоту-

беркулёзный санаторий; 
         –  в Вельскую больницу приехал первый врач-фтизиатр, с этой даты 

и ведёт отсчёт своей истории фтизиатрическая служба района;
– 60 лет назад, в 1959 году, в Велькой больнице открыто противоту-

беркулёзное отделение;
– 30 лет назад, в 1989 году: 
        – Вельская ЦРБ стала победителем социалистического соревно-

вания среди ЦРБ области, ей было вручено переходящее Красное знамя; 
        – открыто новое специализированное отделение реанимации во 

главе с заведующим Владимиром Ванюшкиным.

Чтобы было по-новогоднему…
В этом году новогодняя ель 
заняла своё место над цен-
тральной входной группой 
здания больницы, что нахо-
дится напротив автобусной 
остановки. 
Тому, почему ёлочку размести-

ли именно там, есть одно не очень 
лицеприятное объяснение: к со-
жалению, некоторые из пациентов 
больницы не отличаются вежливо-
стью, тактичностью и благоразуми-
ем и поэтому «всё, что плохо лежит» 
делают своей собственностью. Так 
с ёлки исчезают игрушки и гирлян-
ды. История повторяется из года в 
год и там, где бы ёлка ни стояла…

Тем не менее, настроение долж-
но быть праздничным у всех: как 
у персонала больницы, так и у па-
циентов. Поэтому хозяйственная 
служба сделала всё, чтобы тра-
диционная новогодняя красавица 
украшала здание больницы.

Итак, в лесничестве ёлку выпи-
сал и заключил договор начальник 
АХЧ Александр Ивантиев. Он же 
выполнил сварные работы по из-
готовлению кронштейна для ёлки. 
На лесную делянку в Пакшеньгское 
лесничество отправились плотник 
Василий Невзоров и водитель Алек-
сандр Ракитин. Новогодними огня-
ми ёлку одели слесари-электрики 
Игорь Бордзиловский и Сергей 
Клековкин. На верхний ярус ель по-
могали поднимать слесари Денис 
Невзоров и Алексей Южаков.

Кроме того, у сотрудников хо-
зяйственной службы оказались 
добровольные помощники, кото-
рые украсили ёлку новогодними 
шарами и мишурой. Это касте-
лянша АХЧ Светлана Антоновская,  
медсестра приёмного отделения 
Инга Федосеева и уборщик Вале-
рия Зеленцова. Вот так! И всех с 
новым годом! 

Пишите письма! 
более 3,5 миллионов писем.
Но мало кто знает, что письма 

можно писать и Снегурочке. Живёт 
она в Костроме, на высоком волж-
ском берегу, в своём роскошном 
тереме, который был построен 8 
лет назад. С письмом к Снегурочке 
также может обратиться каждый, а 
она обязательно ответит вам и по-
здравит с Новым годом, именинами 
или по любому другому поводу.

Не забывайте поздравить Де-
душку Мороза и Снегурочку с днём 
рождения, соответственно, 18 ноя-
бря и 8 апреля. Также Дед Мороз и 
Снегурочка по вашей просьбе мо-
гут отправить сказочное письмо ва-
шим детям и внукам.

Пишите письма! 
Напоминаем адреса:
162390, Россия, Вологодская 

обл., г. Великий Устюг, Почта 
Деда Мороза.

156000, г. Кострома, ул. Си-
мановского, д.11, Снегурочке.

Ёлочка-ёлка, лесной аромат…

Даты 2019 года

Снегурочка и кот Баюн 
рядом с интерактивным зеркалом 

(фото не из Интернета)


