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Новая Земля. Парад к 23 февраля.

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Москва 300: на краю ЗемлиНи Андрей, ни Антон не могли 
предугадать, что служить они 
будут в морской пехоте. Да не 
где-нибудь на тёплом побере-
жье, а на островах, которые 
омываются сразу тремя се-
верными морями – Баренце-
вым, Карским, Печорским. На 
языке военных, Москва300 
– это архипелаг Новая Земля, 
иными словами, Арктика.
Разница в службе у них полу-

чилась лет в 6. Но у обоих перелёт 
на остров из Архангельска задер-
живали на несколько дней из-за 
нелётной погоды. И обратно, по-
сле службы,  ИЛ-76 с 200-стами 
демобилизованными тоже взле-
тел не сразу: арктические ветры, 
которые там дуют постоянно, вно-
сили свои коррективы в график 
полётов.

Конечно, у обоих родители были 
расстроены местом службы сво-
их сыновей. Все ожидали чего-то 
плохого от Арктики, но на самом 
деле всё оказалось хорошо. О сол-
датах-срочниках командование 
заботилось: тёплые, благоустро-
енные казармы, отличное питание, 
несколько видов экипировки, пре-
дупреждающие обморожения, и 
специальные сигналы, возвещаю-
щие, например, о внезапном появ-
лении белых медведей.

Сама Новая Земля произвела 
на Андрея и Антона неизглади-
мое впечатление своей красотой: 
олени, тундра, море, всегда за-
снеженные сопки. Правда, от по-
явления белых медведей иногда 
что-то съёживалось внутри… А 
так обливание ледяной водой на 
Крещение, поход в горы, поляр-
ные день и ночь, посылки из дома 

с шоколадом, фуфайка, из кото-
рой, распахнув полы, можно было 
сделать парус и пролететь по пла-
цу, - всё это помнится до сих пор. 
Правда, оба солдата соскучились 
по деревьям, и, увидев их через 
год в Архангельске, несказанно им 
обрадовались…

Да, Арктика любит сильных и 
смелых. Андрей и Антон выдержа-
ли все её испытания. А главное, как 
они говорят, нашли в Арктике ре-
альных друзей. 

23 февраля – это символ  му-
жества, достоинства и чести!  В 
лице Андрея и Антона поздравля-
ем всех наших дорогих мужчин с 
праздником и благодарим за то, 
что защищают нас от трудностей 
и невзгод, несут ответственность 
за настоящее и делают всё воз-
можное для счастливого буду-
щего! Спасибо за вашу любовь, 
терпение и понимание. 

Женская половина 
коллектива ЦРБ

Примите наши поздравления!
Поздравляем водителей курь- 

ерской службы  Сергея Логино-
ва, Евгения Ульяновского, Петра 
Фёдорова с 23 Февраля! Все до-
роги в вашем подчинении, и пусть 
на этих дорогах не будет ни пре-
пятствий, ни врагов, ни трудностей. 
Желаем вам мужественно преодо-
левать любые расстояния,  всегда 
следовать по маршрутам удачи и 
везения. Будьте здоровы и неуто-
мимы, покоряйте рейсы успеха и 
всегда возвращайтесь домой к до-
рогим и любящим вас людям.

Специалисты общего отдела 
Виктория Шишова 

и Дарина Мартынова

Хочу поздравить  лифтёров 
Сергея Дроздова, Сергея Нагор-
ного, Юрия Субботина, Николая 
Колдышкина, Виктора Докуча-
ева  с Днём защитника Отечества! 
Благодарю их за исключительную 
доброжелательность, ответствен-
ность, приветливость, за неоце-
нимую помощь, которую они ока-
зывают не только пациентам, но и 
персоналу больницы. Желаю креп-
кого здоровья, мирного неба над 
головой, семейного счастья, тепла 
и добра!

Главная медсестра 
Татьяна Клёц

Женский коллектив  органи-
зационно-методического отдела 
поздравляет с Днём защитника 
Отечества Мишутина Юрия Ме-
фодиевича! Желаем бравого 
настроения и оптимизма души, 
верной удачи и крепкого здоро-
вья, патриотических идей и муже-
ства сердца, стремления к благу и  
доброму счастью. Удачи вам в де-
лах, полезных замыслов и вечного 
позитива.

Уважаемые Александр Нико-
лаевич Жарихин и Евгений Алек-
сандрович Титов! Поздравляем 
вас с праздником настоящих муж-
чин! Желаем вам побольше муж-
ских радостей: хороших автомо-
билей, удачной рыбалки, приятных 
путешествий, победы российской 
сборной по футболу, уютных домов. 
Пусть в вашей жизни будут только 
радость и счастье, тепло и забота 
близких, детский смех и лучистые 
глаза любящих вас женщин! С 23 
февраля!

Женский коллектив  
морфологического корпуса

Желаем нашим программистам
На двадцать третье февраля
Работать чётко, точно, быстро,
Свою профессию любя!

Чтоб не ломались сервера,
Радовать женщин 
 улыбкой всегда!
Компьютер чтобы быстро
В программу нужную входил,
А дома  ужин вкусный был!
Работать с вами одно удо-

вольствие! С праздником!
Поздравление сочинили 

Виктория Беляева, Евгения 
Салата и Марина Рудакова

С 23 Февраля
Поздравляем программистов!!!
Мы желаем, чтоб защиту
Устанавливали быстро.
А ещё чтобы программы
Ваши были — высший класс,
Чтоб надежно защищали
Информацию у нас.

Экономический отдел, отдел 
закупок, юрисконсульт

Поздравляем  заведующего 
отделением скорой медицинской 
помощи Александра Енина и 
начальника СП «Гараж» Евгения 
Агашева с Днём защитника От-
ечества! Желаем жить богато и 
красиво, зарплаты – в мешках, 
премии – немыслимой, а здоро-
вья – богатырского! Пусть вам 
– мужчинам – всегда помогают в 
работе ваши мужество, отвага и 

честь. За вас мы сегодня подни-
маем бокалы! Спасибо за то, что 
вы есть!

Коллектив отдела кадров

Господа офицеры, 
 за железные нервы,
Доброту и терпенье 
 вам поклон до земли.
Мы по вашей команде 
 замираем на месте
И под взглядом жестоким 
 аж трепещем внутри.
Вы для нас, малахольных, 
 словно Боги с Олимпа.
Вечный бой! Расслабуха 
 вам, увы, не дана!
Травматолог Вадимыч, 
 раздайте бокалы!
Травматолог Сергеич, 
 налейте вина!
С праздником, наши дорогие 

мужчины!
Ваши амазонки

  От лица женской половины 
отделения диализа поздравля-
ем с 23 февраля врача Василия 
Черкасова, инженеров Кон-
стантина Олешкевич и Дми-
трия Юрьева! Когда рядом муж-
чины-коллеги, это всегда опора 
и сила, всегда рядом то плечо, 
на которое можно опереться. 

С вами любая задача решается 
враз. Пусть вам везёт в рыбалке 
и охоте, пусть ваши дома будут 
полной чашей и помимо работы 
остаётся время на любимые за-
нятия и увлечения.

Поздравляем замечательных 
людей – наших врачей – с 23 фев-
раля! Вы «сражаетесь» даже в мир-
ное время, спасая человеческие 
жизни. Вы  мужественны, с креп-
ким характером, вашей выдержке 
позавидуешь. Пусть в жизни будут 
только счастливые случаи. Жела-
ем всегда идти на шаг впереди бо-
лезней, неудач и неприятностей, 
чтобы суметь их предотвратить и 
держать ситуацию в своих крепких 
руках.

Девушки из отделения  
анестезиологии  

и реанимации
 
Женский состав отделения ско-

рой медицинской помощи шлёт 
пламенный поздравительный при-
вет своим дорогим коллегам-муж-
чинам и уважаемым, безотказным 
водителям! Всем вам – крепкого 
здоровья, отличного настроения, 
мудрости и терпения, новых авто-
мобилей, хороших дорог и …по-
меньше вызовов!

Морской пехотинец,  
программист Вельской ЦРБ  

Антон Никитинский. 

Морской пехотинец,  
программист Вельской ЦРБ  

Андрей Гамиловский
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Серебряную медалистку 
школы № 4 г. Вельска и крас-
нодипломницу СГМУ Татьяну 
Булатову стены инфекци-
онного отделения Вельской 
ЦРБ встретили радушно.
На последних курсах студентка 

педиатрического факультета серьёз-
но увлеклась инфекционными болез-
нями. Практически тогда и поняла, 
что эта узкая специализация - то, чего 
она искала в жизни. Удостоверилась, 
что Вельской ЦРБ нужны врачи-ин-
фекционисты, и успешно закончила 
обучение в ординатуре. 10 лет назад 
она появилась на пороге отделения в 
качестве молодого специалиста…

- Татьяна Сергеевна, что за-
помнилось в первые годы рабо-
ты?

- У меня была такая жажда ра-
боты, такое стремление, что прак-
тически тогда не замечала, что сте-
ны отделения уже не такие новые, 
что где-то дверь не закрывается, 
где-то линолеум требует замены. 
В свою работу я тогда ушла с голо-
вой, стремилась сделать многое. Я 
даже забывала принимать пищу… 
Но сейчас очень ценю, что здание 
нашего отделения такое светлое, 
тёплое, чистое и практически со-
временное. Мне в нём комфортно. 
Бываю в других больницах и вижу, 

что мы работаем в лучших условиях, 
у нас очень приличное помещение 
для отделения.

- А какой коллектив работает 
в этих стенах?

- В первую очередь, очень и 
очень сплочённый! Мы всё друг о 
друге знаем, всегда каждый из нас 
готов прийти на помощь коллеге. 
Кроме того, все высококлассные 
профессионалы. Довериться мож-
но каждому - любой медсестре. 
Наш коллектив очень чтит свою 
историю. Я – врач нового времени, 
но много знаю историй из прошло-
го отделения. Рассказы эти звучат 
на каждом празднике, за каждым 

Куда ушли семь девушек? чаепитием. Все с большим уваже-
нием относятся к врачам, которые 
работали в отделении. Мы оформ-
ляем фотоальбомы, куда аккуратно 
всё вписываем. Не забываем на-
ших ветеранов. А ещё  в отношении 
нашей сплочённости вспоминаем 
2011 год, когда женскую половину 
коллектива «поразил вирус» и семь 
девушек дружно ушли в декретные 
отпуска. Я была в том числе…(улы-
бается).

- Расскажите о вашем заве-
дующем, который возглавляет 
отделение  более 30 лет.

- Юрий Николаевич Голубев - 
наш голова, у которого всё чётко, 
конкретно и быстро! А иначе нам 
нельзя! Он очень своеобразный, со 
своей манерой общения, которая в 
какой-то степени невольно переда-

ётся и нам. Но мы все его очень лю-
бим! Главные его достоинства – не 
бросит в беде, не откажет в помо-
щи. В экстренных и шоковых ситу-
ациях он справится лучше всех. Со 
всеми сложными проблемами идут 
именно к нему. Он очень авторитет-
ный специалист, настоящий хозяин 
этих стен, вождь, который ведёт за 
собой всё отделение. Ремонт зда-
ния нашего отделения в 2013 году 
(кстати, ставший целой вехой в на-
шей истории) – это и его заслуга 
тоже. Он им «переболел», потратил 
много своих сил, ежедневно заез-
жал на объект и смотрел, как идут 
работы. При этом на полтора года 
надо было ещё временно устроить-
ся в старом здании на ул. Набереж-
ной… Нам бы хотелось, чтобы он 
работал как можно дольше.

Новая история

Интересен тот факт, что 
коллектив инфекционного 
отделения Вельской ЦРБ ве-
дёт отсчёт своей истории с 
момента постройки нового 
типового здания, в которое 
отделение переехало 12 
февраля 1974 года. Следова-
тельно, сегодня ему испол-
няется 45 лет. Будем считать, 
что с этой даты началась НО-
ВАЯ история СТАРЕЙШЕГО от-
деления больницы.
Ну а если в целом говорить о 

становлении и развитии инфек-
ционной службы в Вельском уез-
де-районе, то следует отметить 
ещё одну дату: 110 лет назад, в 1909 
году, при Вельской больнице по-
строили заразный барак. Понятно, 
что первым его врачом  был Пётр 
Михайлович Леонтьевский. Огром-
ный вклад в развитие инфекцион-
ной службы внесла Лидия Матвеев-
на Щелованова, которая приехала 
на работу в Вельск в 1918 году. Она 
вела активную работу по профи-
лактике инфекционных болезней, 
писала статьи в районную газету 
(тогда она называлась «Красный 
набат») о тифе, скарлатине, сибир-
ской язве, проводила недели сани-
тарной очистки города и борьбы с 
чесоткой. Благодаря её усилиям, в 
1920 году открыта детская больни-
ца с двумя отделениями – общете-
рапевтическим и заразным. 

Штатная должность врача-ин-
фекциониста была введена лишь в 
1943 году. Первый врач-инфекци-
онист  И.И. Валунин. В эти же воен-
ные годы пришлось открыть детскую 
инфекционную больницу, т.к. город 
стал принимать эвакуированных, 
в т.ч. из Ленинграда. В 1946 году 
Вельская больница имеет уже 25 ин-
фекционных коек. В 50-е гг. их число 
увеличилось до 30. Но в 60-70-е гг. 
вновь встаёт вопрос о недостаточ-
ности коек. И тогда начинается стро-
ительство нового здания. До этого 
отделение размещалось в деревян-
ном двухэтажном здании на ул. На-
бережная (сегодня там находится 
аптечный склад).

Новое здание инфекционного 
отделения на 40 коек сдано в экс-
плуатацию в феврале 1974 г., а в 
августе было развёрнуто уже 60 
коек. Первой заведующей стала 
Меньшикова Роза Дмитриевна. В 
1976 г. коллектив отделения по-
лучил звание «Коллектив высокой 
культуры». 20 сотрудников отделе-
ния – ударники коммунистического 
труда, 4 человека занесены в Книгу 
Почёта Союза медработников, ещё 
5 награждены знаком «Победитель 
соцсоревнования».

МОИ УЧИТЕЛЯ

В Вельскую ЦРБ я пришла после 
12-ти лет работы в школе-интернате. 
Заведующая инфекционным отделе-
нием Роза Дмитриевна Меньшикова 
без тени сомнения определила меня 
на замену старшей медсестры, ко-
торая в тот момент находилась в от-
пуске по уходу за ребёнком. На мой 
возглас, что я ничего пока не знаю в 
этой работе, последовал ответ: «Са-
нитарный режим знаешь, а остально-
му научат». И правда, научили.

Специфика моей прежней работы 
заключалась в том, что я –медик- ра-
ботала одна в образовательном уч-
реждении. Я не имела опыта работы в 
коллективе, тем более опыта руковод-
ства им. Влиться в коллектив, адапти-
роваться в новых условиях, узнать и 
освоить объём работы – во всём этом 
мне помогали все, и с этого момента 
медсёстры отделения стали моими 
учителями. Позже, когда я приняла 
должность главной медсестры боль-
ницы, инфекционное отделение оста-
валось для меня самым любимым.

Что делало медсестёр отделе-
ния особенными в моём понятии? 
Это готовность делиться своими 
знаниями, приходить на помощь, 
даже если об этом не просили, спо-
собность понимать друг друга с по-
луслова, быть оптимистами, воспри-
нимать новые идеи как предпосылки 
будущего. Из славного коллектива 
медсестёр тех лет продолжают тру-
диться Анна Ивановна Распопова, 
Елена Ивановна Никитинская, Ека-
терина Владимировна Могутова. 

Что пожелать коллективу отде-
ления в эпоху оптимизации? Быть 
готовыми к изменениям и принять 
их без сравнения с прошлым, ве-
рить в себя, быть гибким в общении, 
уметь находить радость в малом. С 
верой и Божьей помощью вы смо-
жете многое. С юбилейной датой!

С ув., Вера Зворыкина, 
ст. медсестра инфекционного 

отделения в 1986-87 гг.

Заведующие отделением
 (с 1974 г.)

Старшие медсёстры отделения
 (с 1974 г.) Врачи-инфекционисты

Роза Дмитриевна Меньшикова Ольга Петровна Филимонова Раиса Ивановна Симонова (до 1950 г.)

Владимир Николаевич Гецман Екатерина Павловна Макарьина Галина Михайловна Ержаникова (до 1958 г.)

Борис Алексеевич Новосёлов Вера Витальевна Колыгина Валерий Владимирович  Невский
(работал с 1975 по 1992 гг.)

Василий Павлович Петровский Анна Ивановна Распопова Татьяна Ивановна Аверьянова
(работала с 1977  по 2003 гг.)

Александр Анатольевич Третьяков Вера Григорьевна Зворыкина Валентина Борисовна Платунова
(работала с 1993 по 2007 гг.)

Галина Петровна Шадрова Галина Александровна Макарьина Анна Юрьевна Усачёва
(работала с 1998 по 2006 гг.)

Юрий Николаевич Голубев (по н.вр.) Светлана Николаевна Кудрявцева Татьяна Сергеевна Булатова
(работает с 2010 г.)

Ольга Инальевна Шмонова
(по н.вр.)

Коллектив инфекционного отделения. Фотографии  сделаны с разницей в 
30 лет – в 1988 г. и 2019 г. Что называется, найдите десять отличий…

Роза Дмитриевна Меньшикова, заве-
дующая инфекционным отделением. 

Фото сделано 12 февраля 1974 г. 


