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Заведующие отделением Старшие медсёстры

Владимир Минсифеевич Ванюшкин
Альберт Владимирович Белоус

Владимир Валентинович Демидов
Александр Борисович Борисов
Сергей Вячеславович Дианов

Любовь Сергеевна Казакова
Галина Яковлевна Замяткина
Татьяна Сергеевна Климова

Татьяна Юрьевна Клёц
Светлана Петровна Зыкова
Ольга Юрьевна Сергеева

Рассказ о молодости
Согласно российскому зако-
нодательству, к молодёжи 
относят тех, кто не достиг 
возраста 35 лет. А поскольку 
жизнь структурных подраз-
делений нашей больницы 
мы тоже измеряем в челове-
ческих летах, значит, отде-
ление анестезиологии и реа-
нимации находится сейчас в 
возрасте молодости, точнее, 
в самом его расцвете, отме-
чая в эти дни своё 30-летие!
Вспомнить, как это было, нам 

помогли Любовь Казакова и Тать- 
яна Климова. Первая – на правах 
того, что она была первой медсес- 
трой-анестезистом в нашей боль-
нице, долгое время работавшая в 
паре с первым врачом-анестезио-
логом Вельской ЦРБ Владимиром 
Ванюшкиным. Вторая – на правах 
того, что также стояла у истоков 
создания службы и в течение почти 
10 лет была старшей медсестрой 

отделения.
Отделение анестезиологии и 

реанимации было открыто прика-
зом главного врача от 13 января 
1989 года. Естественно, что пер-
вым его заведующим стал Влади-
мир Минсифеевич, а старшей мед-
сестрой была назначена Любовь 
Сергеевна. В предыдущие пять лет 
на базе хирургического отделения 
существовала послеоперационная 
палата, позже переименованная в 
палату интенсивной терапии. Сме-
нами в ней работали Елена Посто-
ева, Татьяна Климова, Людмила 
Дьячкова, Зинаида Шорохова, На-
талья Сухляева. В операционной 
рядом с врачами были Галина За-
мяткина и Валентина Антуфьева. 
Позже специализацию по этому 
профилю прошли Ольга Сергеева и 
Светлана Шабанова. Именно они и 
составили основу будущего коллек-
тива анестезиолого-реанимацион-
ной службы.

Любовь Казакова: «Для от-
деления было выделено помеще-
ние бывшего конференц-зала на-
шей больницы. Но мы ещё целый 
год размещались на 2-ом этаже 
в хирургии, поскольку зал тре-
бовал переоборудования, и там 
шёл ремонт. После себя рабочие 
оставили неприглядную картину: 
везде строительный мусор, новый 
кафель практически весь залит 
цементом. И вот мы – медсёстры 
и санитарочки – между сменами 
всё это убирали и отмывали. Затем 
настал период оснащения отделе-
ния. Вспомните 90-е годы. Склад 
ЦРБ пуст. А нам нужны кровати, 
тумбочки, шкафы для медпрепа-
ратов, столы в процедурную, при-
кроватные столики и тумбочки, 
каталки и т.д. Для меня лично это 
была колоссальная нагрузка. Я 
ездила по всему городу, собирала 
всё, что только было можно взять: 
из разных контор, дома ребёнка, 

Торжественное открытие отделения анестезиологии и реанимации. 
Слева направо: зам. главы Вельского района Лидия Чаган, глава администрации Архангельской области Павел Ба-

лакшин, главный врач Вельской ЦРБ Борис Лозинский, врач-анестезиолог Альберт Белоус. Фото 1990 г.

Любовь Казакова и Татьяна Климова

Коллектив отделения. Фото 2016 г.

дома престарелых и т.д. Кстати, из 
дома ребёнка привезла с собой в 
отделение и трёх санитарок. Тем 
не менее, официальное открытие 
нового отделения состоялось. На 
церемонию приезжал даже глав-
ный анестезиолог области Николай 
Нутрихин, приходили представите-
ли районной власти.

Что касается оборудования, то 
оно поступало в отделение, но было 
далеко не совершенным. Вот, по-
рой, наши медсёстры  по очереди 
«дышали» за наших пациентов, осо-
бенно за маленьких. И аппараты эти 
надо было называть не «Вита» или 
«Млада», а Таня, Оля, Валя и т.д.

С Владимиром Минсифеевичем 
мы почти 10 лет  были единствен-
ные, кто давал наркоз пациентам. 
Мы нужны были больнице и днём, 
и ночью. Оперировали тогда мно-
го, и операционные вмешательства 
были довольны сложными. Если 
сосчитать, сколько раз в месяц нас 
вызывали ночью, то практически 
получалось до 15 раз. Иными сло-
вами, каждую вторую ночь мы рабо-
тали. А ведь у нас ещё были семьи, 
маленькие дети, и днём нас тоже 
ждали пациенты…

Ещё вспоминается то, как бри-
гады медиков выезжали в сельские 
территории для проведения сроч-
ных операций: тогда ориентир был 
на то, чтобы именно врачи ехали к 
пациенту. Акушеры, хирурги и мы 
– специалисты анестезиологиче-
ской службы. В отдалённые насе-
лённые пункты и труднодоступные 
места (Комсомольский, Пасьва, 
Шупариха, Лиходиево) вылетали 
на вертолёте, который прилетал из 
Архангельска. Несколько раз, забыв 
лётчикам объяснить, что бригаду 
надо ждать, Леонид Александрович 
Горбунов срывал с головы шапку и, 
размахивая ею, бежал за вертолё-
том…

Татьяна Климова: «Коллектив 
отделения я называю удивитель-
ным, потому что в нём на первом 
месте стояли и стоят полное взаи-
мопонимание и бесконфликтность! 
Мы вместе отмечали дни рожде-
ния, праздники, юбилеи нашей 
службы. Работали всегда в спокой-
ной, ровной  обстановке.  Врачи и 
медсёстры друг друга очень ува-
жали и берегли, стараясь помочь 
каждому, если это требовалось.  
Мы, ветераны, приходим в своё от-

деление, и нас там принимают так, 
как будто мы никогда из него  не 
уходили…

Коллектив  формировался по-
степенно. Каждое десятилетие он 
прирастал новыми, высоко квали-
фицированными кадрами. Я помню 
всех! И сегодня мне хочется назвать 
эти имена. Помогали Владимиру 
Ванюшкину  врачи Леонид Алек-
сандрович Горбунов и Александр 
Иванович Петровский. Позже в 
Вельск приехал всеми любимый и 
уважаемый Альберт Владимирович 
Белоус. Более молодое поколение 
врачей пришло уже в 90-е гг. Это 
Николай Александрович Кузнецов, 
Владимир Валентинович Демидов, 
Станислав Александрович Мудрых, 
Александр Борисович Борисов, 
Андрей Владимирович Бурцев. В 
начале века к ним присоединились 
три Сергея: Дианов, Зотиков, Рого-
зин. Восемь лет назад среди вра-
чей-анестезиологов-реанимато-
логов появилась девушка. Сегодня 
она врач-трансфузиолог Анастасия 
Губенская. 

Многие медсёстры отдали от-
делению всю свою жизнь. Некото-
рые трудятся до сих пор. Каждая из 
них внесла свою лепту в развитие 
и становление службы. Это Еле-
на Ахренюк, Надежда Кондратова, 
Светлана Никулина, Елена Лашова, 
Наталья Кондратова, Ольга Бори-
сова, Лариса Пучинина, Ольга Куз-
нецова, Наталья Дмитриенко, Лю-
бовь Качанова. В 1992 году после 
окончания Вельского филиала Май-
максанского медучилища в отделе-
ние пришли сразу пять медсестёр: 
Наталья Водопян, Ольга Гусева, 
Ольга Кулакова, Оксана Бабкина, 
Елена Баринова. Позже к ним при-
соединились Алла Донцова, Елена 
Зыкова, Елена Чернавина, Светлана 
Зыкова, Наталья Шалаурова, Еле-
на Поликарпова, Татьяна Николай-
чук, Ирина Зеленцова, Александра 
Веселуха. Не стоит забывать нашу 
бессменную сестру-хозяйку Раису 
Заикину и санитарочек Зою Власо-
ву и Клавдию Курбатову.

От имени всех ветеранов служ-
бы хочу пожелать специалистам 
отделения анестезиологии и реани-
мации нынешнего времени огром-
ного здоровья! Будет здоровье 
– будет и успех! А также такого же 
дружного и сплочённого коллекти-
ва, какой был у нас!»
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Высота Татьяны ПетровойУважаемые сотрудники 
Вельской ЦРБ! Поздравляем 
вас с главным праздником 
всех студентов – Татьяниным 
днём - и продолжаем расска-
зывать о Татьянах нашей 
больницы. Напомним, их в 
ЦРБ работает 80 человек.
После окончания школы пе-

ред выбором профессии Татьяна 
не стояла: она уже точно знала, 
что будет медицинским работни-
ком. Всё сложилось как нельзя 
лучше: в то время в Вельске был 
открыт филиал Маймаксанского 
медицинского училища. И Татьяна 
стала его студенткой. С 1992 года 
работает в Вельской ЦРБ. Чуть 
позже прошла курсы перепод-
готовки и вот уже четверть века 
трудится медицинским лабора-
торным техником в клинической 
лаборатории.

Одно из главных увлечений Тать- 
яны и её семьи – путешествия. Они 
много ездили по России, особенно 
по Черноморскому побережью, по-
тому что любят море. Знакомство 
с другими странами – тоже в ар-
сенале путешествий Петровых. Не 
забывают и про наш север: они ча-
стые гости в устьянской Малиновке 
и Великом Устюге. «Сегодня, - при-
знаётся Татьяна, - спланировать пу-
тешествие всей семьёй сложнее, т.к. 
нужно подстроиться под отпускное 
время всех – мужа, дочери. Но мы 
не нарушаем свою традицию – пу-
тешествуем исключительно вместе 
и маршрут выбираем тоже вместе!».

…Что сподвигло Татьяну под-

Сотрудники взрослой по-
ликлиники поздравили со 
славным юбилеем медсест- 
ру кабинета травматолога 
Галину Жаворонкову.
Галина Дмитриевна – насто-

ящий рекордсмен нашей боль-
ницы. Сегодня ей исполнилось 
70 лет. Из них 51 год с «хвости-
ком» она посвятила медицине. 
Причём  все эти годы труди-
лась именно в кабинете трав-
матолога и работ у эт у свою ни 

на как ую друг ую менять не со-
бирается. 

Уважаемая Галина Дмитриев-
на! Примите наши сердечные по-
здравления с юбилейным днём 
рождения! Вы настоящий пример 
верности выбранной профессии. 
Благодарим вас за самоотвержен-
ный труд, за самоотдачу, за высо-
кий профессионализм и нарабо-
танный опыт. Будьте счастливы! 
Тепла и добра вам, любви и радо-
сти!

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Татьяна Осташова, акушерка женской консультации
Елена Кузюк, уборщик служебных помещений Усть-Шоношской 

амбулатории
Нина Власова, медсестра гинекологического отделения
Любовь Холзакова, медсестра детской поликлиники
Любовь Парфеньева, лаборант Усть-Шоношской амбулатории
Надежда Никулина, медсестра детской поликлиники

Именно так и было! В адрес 
заведующей ФАП «Ли-
повский» Зои Опехтиной 
звучали поздравления не 
только её односельчан, но 
и жителей Тёгры, Георги-
евского, Верхопуи, Андри-
чево. Селяне поздравляли 
своего любимого фельд-
шера с юбилейным днём 
рождения и благодарили 
за труд.
В медицине Зоя Алексеевна 

уже 42 года, из них 38 лет работа-
ет в своей родной Липовке. Стать 
медиком – это была мечта её дет-
ства, которую она осуществила, 
окончив Архангельское медицин-
ское училище. Трудовой путь на-
чала в Шенкурском районе, куда 
была направлена по распределе-
нию. В Липовку вернулась вместе 
с мужем. Вырастили и воспита-
ли троих сыновей, которые все  
остались на малой родине.

Быть медиком на селе – это 
особый статус. Ты в ответе за всё 
население: за взрослых и детей. К 
тебе, к твоему профессионализ-
му обращаются в самых сложных 

Медсёстры процедурной хи-
рургического отделения Та-
тьяна Конова и Елена Лукина 
отмечают свои юбилейные 
дни рождения с разницей в 
два дня.
У них, действительно, много 

общего. Помимо того, что они ро-
дились в один месяц, стоит подчер-
кнуть, что обе именинницы родом 
не из Вельска. Татьяна – из Воро-
нежа, Елена – из Котласа. Но своё 
семейное счастье нашли именно 
в нашем городе и уже отметили с 
мужьями серебряные юбилеи сва-
деб. Для обеих хирургическое от-
деление стало не только большой 
профессиональной дорогой, но и 
вторым домом. Коллеги говорят 
про них, что медсёстры Кононова 
и Лукина – их гордость, виртуозы 
процедурной, настоящие наставни-
ки для новичков, профессионалы, у 
которых стоит поучиться. Работать 
рядом с ними – большая честь для 
каждого.

Доброта и милосердие – это те 
главные качества медсестёр, кото-
рым специально не учат. У Татьяны и 

Гордость отделения Её поздравляла 
вся округа!

Рекордсменка

няться к облакам, она объяснить не 
может. Видимо, это какое-то внут- 
реннее чувство, которое в ней си-
дело и вот сейчас попросилось на-
ружу. Без тени сомнений, прямым 
текстом она попросила у мужа в по-
дарок на день рождения … полёт на 
параплане! 

И вот она, взмывающая вверх! 
Страх, волнение, биение сердца… 
а потом вдруг большой восторг 

от увиденного! Боязни больше не 
было. Здесь, на высоте, эмоции 
просто зашкаливали. Сверху род-
ной Вельск был неестественно кра-
сив. От этой красоты невозможно 
было оторваться. Татьяна смотрела 
вниз и пыталась узнать знакомые 
места. Получалось не сразу, потому 
что город с высоты небес кажется 
совсем другим.

…На земле Татьяна вдруг ощу-

тила, что жалеет об окончании 
полёта. Хотелось ещё, а полчаса 
среди облаков закончились очень 
быстро. Подбежала подруга, кото-
рая должна была подняться вверх 
следующей. Татьяна успокоила её: 
бояться не стоит. «На параплане, 
- говорит наша героиня, - ощуще-
ния совсем иные, чем в самолёте. Я 
испытала счастье от этого полёта и 
невероятную приятность».

Поднявшись вверх на парапла-
не, Татьяна доказала себе, что она 
может не бояться, умеет преодоле-
вать страх. Да и новых ощущений 
и эмоций оказалось достаточно. И 
главное, ей такой экстрим понра-
вился! Кстати, полёт в небо в своей 
семье Татьяна совершила первой: 
у мужа и дочери он ещё в планах…

А вы не желаете себя прове-
рить?

ситуациях. И ты не имеешь права 
подвести.

Уважаемая Зоя Алексеевна! Ад-
министрация Вельской ЦРБ, прежде 
всего, благодарит Вас за огромный 
труд на поприще охраны здоровья 
людей и в этот юбилейный день 
рождения желает оставаться такой 
же весёлой и оптимистичной, какой 
вы являетесь всегда. Удачи вам, сча-
стья и, конечно же, здоровья!

Елены они идут от души, от сердца. 
Их внутренний свет, отзывчивость, 
умение сострадать и помочь – пу-
теводные звёзды для пациентов в 
процессе выздоровления. После 
общения с ними остаётся ощуще-
ние, что ты напился живой воды…

Обе юбилярши – отличные хо-
зяйки. Их дома – полные чаши. 
Дети, а теперь уже и внуки, чувству-
ют их исключительную любовь, за-

боту и поддержку.
Уважаемые Татьяна Ивановна и 

Елена Николаевна! Коллектив хи-
рургического отделения шлёт вам 
свои наилучшие пожелания. Пусть 
сбудется всё, о чём вы мечтаете. 
Пусть любовь по-прежнему живёт в 
ваших сердцах! Оставайтесь всегда 
такими же весёлыми, энергичными, 
молодыми и красивыми. Мы вас лю-
бим и ценим!


