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Юбиляры месяца

Совсем недавно всерос-
сийская газета «Вете-
ран» написала о Марке 

Бернесе: исполнилось 105 лет 
со дня рождения любимого стар-
шим поколением певца и актёра. 
Наши ветераны тоже не остались 
в стороне и провели своё меро-
приятие.

Непривычно было слышать в 
конференцзале главного корпуса 
ЦРБ звучащие песни. Хором спели 
«Любимый город», «В землянке». 
Трио в составе Валентины Воль-
ской, Нины Насоновой, Надежды 
Петровской исполнили «На безы-
мянной высоте» («Дымилась роща 
под горою…»). Самодеятельным 
артистам помогал известный в на-
шем городе аккомпаниатор на бая-
не Григорий Чирцов. 

Примечательно, что наряду с 
ветеранами песни Марка Бернеса 

Эта крылатая фраза из 
известного фильма как 
нельзя лучше характе-

ризует эту нашу героиню. Пос-
мотрите на фотографию. Моло-
дая, улыбающаяся, счастливая 
женщина! Да разве дашь ей 60! А 
это именно так! Свой юбилейный 
день рождения Елена Никитин-
ская отметила совсем недавно…

Коллеги в один голос говорят 
о ней, как о самом настоящем 
профессионале. Когда её смена, 
работать не страшно: всё умеет, 
всё подскажет. О её необычай-
ном спокойствии, терпении и 
уравновешенности в общении с 
пациентами в коллективе ходят 
легенды. Ответственность у Еле-
ны Ивановны просто повышен-
ная, а наставничество, обучение 
молодых коллег в течение многих 
лет – это педагогический дар.

Вельску просто повезло, ког-
да в далёком 1975 году выпуск-
ница Котласского медучилища 
получила распределение в наш 
город. Да и любовь здесь скоро 
свою встретила, а это означало, 
что из Вельска она теперь ни 
ногой! С будущим мужем позна-
комилась в новогоднюю ночь на 
танцплощадке в ДК. Дождалась 
его из армии, создали крепкую 
семью, воспитали двух сыновей, 
которыми сегодня гордятся.

С юности Елена Ивановна, 
как теперь принято говорить, 

занимала активную жизненную 
позицию. Долгое время была 
комсоргом отделения, всегда ув-
лекалась спортом, успешно сда-
вала нормы ГТО, играла в КВН. 
Её страсть – это путешествия. 
Побывала во многих уголках Рос-
сии, сегодня осваивает зарубеж-
ные страны.

Есть у Елены Ивановны лич-
ный рекорд. И он важен не только 
для неё самой, он важен для кол-
лектива, для пациентов. Она ни 
разу за свой трудовой путь – а это 
41 год! – не изменила своему род-
ному инфекционному отделению. 
Она человек на своём месте.

Дорогая Елена Ивановна, 
коллеги просили передать, что на 
пенсию вас пока не отпускают!

Материал подготовлен 
по просьбе коллектива 

инфекционного отделения

В ноябре на официальном сайте Вельской 
ЦРБ www.вельскаяцрб.рф открылась руб-
рика «Скажите доктору спасибо!», где благо-

дарные пациенты могут оставить свой отзыв в адрес 
любого сотрудника нашей больницы. 

Надо сказать, что благодарности начали прихо-
дить буквально на следующий день после сообще-
ния о рубрике в СМИ. А это значит, что в Вельской 
ЦРБ работают настоящие профессионалы. Итак, 
в ноябре жители города и района сказали спаси-
бо: врачу-акушеру-гинекологу Ольге Викторовне 
Повой; заведующей кардиологическим отделени-
ем Галине Николаевне Рогозиной; врачу-карди-

Они же и стали инициатора-
ми игры, захотели, так сказать 
«померяться силами, проверить 
свой уровень». Организацию 
проведения встречи взял на себя 
спортивный сектор профсоюзной 
организации нашей больницы.
Стоит отметить, что устьянские 
волейболисты-медики, действи-
тельно, продемонстрировали 
высокий уровень спортивной 
подготовки. Команды (и мужская, 
и женская) заметно подросли. И 
это всё благодаря тому, что тре-
нируются соседи 3 раза в неделю 
с профессиональным тренером, 

Антуфьева Ольга Петровна, медицинская сестра АХЧ; Лыскова  
Татьяна Викторовна, медицинская сестра СП «Комсомольская  
амбулатория»; Никитинская Елена Ивановна, медицинская сестра 
палатная инфекционного отделения; Редрухина Галина Васильевна, 
фельдшер скорой медицинской помощи.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! У вас есть возмож-
ность поздравить своих коллег и дружественные вам структур-
ные подразделения Вельской ЦРБ с Новым годом и Рождеством 
со страниц нашей газеты! Все они будут опубликованы в ново-
годнем выпуске «Медицинской среды». Свои поздравления при-
сылайте на адрес velskcrb@yandex.ru с пометкой «Новый год» 
или приносите в общий отдел до 15 декабря. 

исполняли и молодые представи-
тели медицинского сообщества. 
Врачи Александр Сухановский и 
Михаил Черныш представили на 
суд зрителей в своём исполнении 
песни «Журавли» и «Шаланды, 
полные кефали». Украшением 
творческого вечера стало выступ-
ление лауреата многочисленных 
вокальных конкурсов Владимира 
Сынкова-младшего, который пода-
рил присутствующим песню «Моя 
Москва».

В целом, ветераны признают-
ся, что этот вечер подарил им воз-
можность вернуться в годы своей 
молодости.

ОТбОРОчНый ТуР 
сОсТОяЛся
Среди ветеранов Вельской ЦРБ 

прошёл шашечный турнир. Фак-
тически он являлся отборочным 
для участия в районных соревно-
ваниях по русским шашкам среди 
ветеранских организаций. В итоге 
ветеранскую организацию нашей 
больницы на районном уровне бу-
дут представлять лучшие шашис-
ты: Павел Поромов, занявший 1 
место, Нина Мельничук (2 место) и 
Нина Скипина (3 место). Поздрав-
ляем победителей!

сОсТАВ 
сОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ОсТАЛся ПРЕжНИм
22 ноября состоялась отчёт-

но-выборная конференция Сове-
та ветеранов Вельской ЦРБ. На 
ней присутствовал главный врач 
Дмитрий Басавин, который отве-
тил на все заданные ему вопро-
сы и выслушал отчёт ветеранов 
о проделанной работе. В итоге,  
работа ветеранской организации 
нашей больницы признана хоро-
шей. В результате голосования, 
состав Совета ветеранов на новый 
трёхлетний период остался без из-
менений. По-прежнему его будет 
возглавлять Альбина Астафьева.

Вспоминали молодость
В соВете ВетераноВ

У ветеранов больницы 
есть традиция проводить 
творческие вечера 
к юбилейным датам 
известных людей: 
писателей, поэтов,
актёров и т.д. 

профи

спортсменка, комсомолка 
и просто красавица!

поздраВляем!

ологу Татьяне михайловне Ершовой; медсест-
ре Вере сергеевне Церковниковой; фельдшеру 
Надежде михайловне Голуб; врачам-хирургам 
Аркадию Геннадьевичу Попову, Константину 
Владимировичу Панфилову, Артёму Валенти-
новичу Горбунову; врачу-травматологу Андрею 
Вадимовичу чеснокову; всем медсёстрам хи-
рургического и травматологического отделений; 
врачу-терапевту, заведующей дневным стаци-
онаром Надежде Владиславовне Потаповой; 
сотрудникам Горской амбулатории: заведующей  
амбулаторией, фельдшеру Оксане Владимировне 
Лазаревой, врачу общей практики Елизавете Васи-
льевне Панфиловой, медсёстрам Ольге Василь-
евне Воробьёвой и Наталье Игоревне Юлиной.

скажите доктору сПасиБО! 

Померялись силами

ноВая рубрика

За многолетний добросовестный труд по охране здоровья насе-
ления Вельского района, высокий уровень профессионализма 
и в связи с юбилейным днём рождения заведующий отделени-

ем анестезиологии-реанимации ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» Александр 
борисов награждён Почётной грамотой Архангельского областного 
Собрания депутатов.

Ко всем поздравлениям в адрес юбиляра присоединяются сотрудники 
отделения анестезиологии-реанимации. Они ценят в своём заведующем 
не только высококлассное профессиональное мастерство, но и челове-
ческие качества, умение выслушать, защитить, помочь и словом, и де-
лом. С таким заведующим можно и в разведку сходить!

с ним в разведку 
ходить можно

спорткомитет сообщает

Дружеская встреча между волейбольными командами 
Вельской и Устьянской районных больниц показала, 
что в своём спортивном мастерстве наши соседи 
значительно прибавили.

и при этом ещё 2 раза проходят 
тренировки игровые. Как пошути-
ла профсоюзный лидер Устьян-
ской ЦРБ про свою женскую во-
лейбольную команду, «мужья нас 
хотят переселить жить в спорт-
зал». Шутка шуткой, а результат 
налицо: устьяночки заняли пер-
вое место. Зато у мужчин лидер-
ство осталось за вельчанами. Ну, 
а в целом, победила дружба!

Спортивная встреча коллег из 
соседних районов закончилась 
песнями под гитару, где главной 
была «Команда молодости на-
шей». 

Новый год к нам мчится…

доска почёта


