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Старшие медсёстры Вельской 
ЦРБ Всемирный день меди-
цинской сестры встретили 
необычно. Они решили под-
крепить свои знания о родном 
городе экскурсией в Вельскую 
библиотечную систему.
Стоит отметить, что с января 

2018 года городская библиотека 
носит имя Александра Фёдоровича 
Орлова, управляющего Вельским 
Удельным округом, краеведа, ис-
следователя северной топонимики, 

члена русского географического 
общества. Он был современником 
Петра Михайловича Леонтьевского, 
первого земского врача Вельского 
уезда. Возможно, они вместе про-
гуливались по бульвару на высоком 
берегу Ваймеша…

Сотрудники библиотеки под-
робно рассказали о семье Орло-
вых. Было приятно узнать, что Алек-
сандр Фёдорович и его сыновья 
Юрий и Борис прославили наш го-
род не менее, чем учёный-генетик 

Г.Д. Карпеченко. Потомки Орловых 
живут по всему миру и приезжают 
в наш город на могилу Александ- 
ра Фёдоровича (похоронен около 
Успенской церкви). В послереволю-
ционные годы А.Ф. Орлов передал 
книги из своей личной библиотеки 
для народной библиотеки, тем са-
мым положив начало её современ-
ному летоисчислению.

Особенный интерес вызвал у 
экскурсантов зал редкой книги, 
где хранятся фолианты 19 века. 

Медсёстрам продемонстрировали 
самую старую книгу, самую моло-
дую и самую маленькую – разме-
ром со спичечный коробок. А также 
процитировали строки из старых 
журналов рубежа 19-20-х вв., где 
отражены медицинские наблюде-
ния. Было очень трогательным на-
деть специальные белые перчатки, 
встать у старого письменного стола 
с лампой, чернильницей и пером и 
дотронуться до печатных шедевров 
столетней (и более) давности…

ПРИМИТЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Коллектив инфекционного 
отделения сердечно поздрав-
ляет с юбилейными датами  
медсестру Галину Давыдову и 
ветерана инфекционной службы 
Веру Колыгину. Примечательно, 
что Вера Витальевна, прора-
ботавшая в отделении 40 лет (в 
т.ч. и в должности старшей мед-
сестры), родилась 12 мая – во 
Всемирный день медицинской 
сестры. Это двойной праздник. 
Не меньшие чувства к своей 
профессии испытывает и Галина 
Александровна: её день рожде-
ния приходится на 13 мая.

Уважаемые юбиляры! При-
мите наши искренние поздрав-
ления и пожелания доброго 
здравия, всеобъемлющего сча-
стья, безграничной радости. 
Пусть весна принесёт трепетное 
волнение в ваших душах и серд-
цах, а наступающее лето – море 
положительных эмоций!

Всемирному Дню медицин-
ской сестры посвящается…
 Медсёстры Вельской ЦРБ 

отметили свой профессиональ-
ный праздник торжественным 
вечером, который состоялся, 
благодаря стараниям медсест- 
ры А ХЧ Людмилы Вторыгиной и 
медсестры травматологическо-
го отделения Ларисы Пучини-
ной.

В нашей больнице работают око-
ло 400 медицинских сестёр. Позд- 
равления в их адрес произнесли 
главный врач Дмитрий Басавин и 
главная медсестра Татьяна Клёц. 
Самыми добрыми словами назы-
вали представительниц этой нелёг-
кой, но такой гуманной профессии: 
«оруженосцы врачей», «добрые 
феи», «настоящие ангелы».

Более часа медсёстры «путе-

шествовали на «экспрессе хороше-
го настроения». Посетили станции 
«Административная», «Профсо-
юзная», «Врачебная», «Семей-
ная», «Рабочая». Провели интер- 
активные игры, спели песни, по- 
участвовали в викторинах. Одной 
из главных тематических страничек 
вечера стала станция «Победа», 
ведь профессиональный праздник 
медсестёр пришёлся на выходные, 

когда наша страна отмечала День 
Победы. Минутой молчания поч-
тили память погибших в Великой 
Отечественной войне, под акком-
панемент баяна Антона Нефёдова 
спели попурри на темы военных 
песен. Как оказалось, эти песни 
по-прежнему популярны, их пом-
нят, их знают… Тем более что в сле-
дующем году наша страна отметит 
75-летие Победы.

Феи, ангелы и оруженосцы

8 мая завершилась предди-
пломная практика студенток 
3 курса сестринского отде-
ления Вельского индустри-
ально-экономического кол-
леджа. 
В течение полутора месяцев 

будущие медсёстры наравне со 
старшими наставниками работали 
в стационарных отделениях нашей 
больницы. Всего на практику при-
было 19 студенток.

По их словам, именно сейчас, к 
концу обучения, когда объём их зна-

ний и умений значительно вырос, 
они почувствовали всю суть про-
фессии, интерес к ней и, главное, 
уверенность в собственных силах. 
Уже смогли выстроиться и предпоч- 
тения: кому-то приглянулась карди-
ология, кому-то неврология, а ко-
му-то и реанимация.

Со страниц газеты девушки вы-
ражают свою благодарность всем 
медсёстрам-наставникам, которые 
в тонкостях передавали им свой 
опыт. По мнению практиканток, каж- 
дой из них можно восхищаться! 

НА ПАМЯТЬ

Зинаида Малюкина прорабо-
тала в Вельской ЦРБ 50 лет 9 ме-
сяцев и 15 дней, из них 25 лет – в 
должности старшей медсестры 
поликлиники. 30 апреля, в день 
своего рождения, она попроща-
лась с коллективом. Уходя, Зина-
ида Ивановна преподнесла в дар 
родной больнице бесценный по-
дарок – альбом с фотографиями, 
на которых запечатлены здания, 
отделения и люди, посвятившие 
себя служению нелёгкой про-
фессии медицинского работ-
ника. Все фотографии с кален-
дарной точностью подписаны, 
все фамилии и имена выверены. 
Современному поколению вель-
ских медиков остаётся навечно 
сохранить их в своей памяти…

Специалистов готовим сами

Погружение в прошлое

Особые слова признательности – в 
адрес старших медсестёр отделе-
ний.

Сегодня девушки дописыва-
ют свои дипломы, защита которых 
придётся на конец июня. Послед-
ним аккордом в ученической стезе 
станет аккредитация, после чего в 
первых числах июля Вельская ЦРБ 
должна будет получить молодых 
дипломированных специалистов со 
средним медицинским образова-
нием. Очень надеемся, что все они 
придут на работу в нашу больницу, 
коллектив которой так в них нужда-
ется …
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Сергей Логинов, водитель
Сергей Брызгалов, водитель
Юрий Субботин, лифтёр
Надежда Суханова, уборщик служебных помещений Аргуновской 

амбулатории
Галина Кривополенова, медсестра терапевтического отделения

Легко ли быть начмедом?
…Она не хотела ничего о 
себе рассказывать, ссыла-
ясь на то, что в больнице про 
неё все всё знают. Наверно, 
это так, ведь Татьяна Де-
мидова – ни много ни мало 
– легендарный начмед, за-
нимающая эту непростую 
должность без малого 20 
лет.
Да, она срослась, сроднилась 

с больницей. Но и нам, в свою оче-
редь, пожалуй, трудно представить 
себе её кабинет без неё – сидящей 
за столом в неизменном белос-
нежном халате, иногда крепко за-
думчивой со склонённой головой, 
а чаще всего улыбающейся с озор-
ной искринкой в глазах. Начмед 
всегда на месте… В эти дни Татья-
на Демидова отмечает 
юбилейный день рожде-
ния.

– Татьяна Гурьевна, 
расскажите, почему 
выбор профессии вы-
пал именно на меди-
цинскую сферу.

– Это моё желание 
было изначальным. Но я 
об этом, кроме моих ро-
дителей, никому не гово-
рила. Школьные учителя 
пророчили мне педагогическую 
стезю. Вот поэтому все характери-
стики были написаны под педагоги-
ческий вуз. С ними-то я и приехала в 
медицинский институт.

– Как проходило поступле-
ние?

– Очень интересно! Я ничего 
не боялась, потому что была гото-
ва по всем предметам. Но мне по-
ставили «2» за сочинение. Тогда я 
через деканат добилась того, что-
бы мне дали ознакомиться с моей 
работой. Во всём сочинении «точ-
ка с запятой» была исправлена на 
«тире» и наоборот (взаимозаме-
няемые знаки – прим. ред.). Ка-
залось бы, ничего существенно-

го. Тем не менее, поступление не 
состоялось, я вернулась в Вельск 
и устроилась на работу фасов-
щиком в аптеку № 16. Через год 
я была уже студенткой. Кстати, 
впоследствии сочинения у своих 
дочерей проверяла исключитель-
но я …

– В институте вы вели боль-
шую общественную работу…

– Да, я была комсоргом кур-
са. Слёты, конкурсы, собрания, 
субботники, демонстрации, тру-
довые десанты, молодёжные ве-
чера – всё это было возложено на 
комсомольского лидера. Я справ-
лялась, то есть всё успевала. Од-
нажды мне дали путёвку на море, 
но по срокам она приходилась на 
то время, когда студенты помога-

ли колхозам убирать урожай. Всё 
было очень строго. Так вот, для 
того чтобы меня отпустили, я два 
месяца работала в больнице са-
нитаркой.

– В вашем домашнем архиве 
хранятся грамоты и дипломы за 
участие в научно-техническом 
творчестве студентов…

– На факультете общественных 
профессий (ФОП) я занималась в 
дисциплинарном кружке по хирур-
гии. Участвовала в научных сту-
денческих конференциях, выстав-
ках. Однажды с подругой готовили 
стендовый доклад на тему «Содру-
жество техники и медицины». До 
ночи на ватмане рисовали огром-

ные плакаты. Мой дядя, у которо-
го я тогда жила в Архангельске, не 
на шутку забеспокоился, где это 
я пропадаю по ночам. Успокоился 
только тогда, когда сходил к наше-
му декану и из его уст узнал, что 
такое ФОП.

– Чем ознаменовалось нача-
ло работы на малой родине?

– Тем, что вместе с мужем нас 
направили в Левковскую участко-
вую больницу, где главный врач 
уходил в отпуск. Вот мы и остались 
вдвоём – молодые специалисты. 
Ничего, справились…Интернатуру 
проходили в терапевтическом от-
делении у Геннадия Михайловича 
Буракова.

– Сложно быть двумя медика-
ми в семье?

– Нет! Это нормаль-
но. В семье единый дух!

– Как складывалась 
работа начмедом?

– Первое, что мне 
пришлось сделать, это 
научиться подавлять 
вспыльчивость: иногда 
очень хотелось на что-
то бурно отреагировать. 
Начмед воспитывает 
врача, растит его. Поя-
вился новый человек – 

надо разглядеть в нём ЕГО изюмин-
ку, выявить заинтересованность, 
поднять наверх тайный талант, под-
держать, может быть, помочь заку-
пить оборудование… Вот когда всё 
это ты – начмед – состыкуешь, тог-
да получится результат… И не толь-
ко у тебя, но и у больницы в целом. 
Отвожу огромную роль старшим 
медсёстрам. А ещё выучила исти-
ну: не оставляй ничего на завтра, 
сделай сегодня, потому что завтра 
будет ещё больше.

– Главный вопрос: легко ли 
быть начмедом?

– Начмедом быть нормально! 
Конечно, бывают конфликтные си-
туации, но это всё работа. Многие 
меня спрашивают: «Как вы тут ра-
ботаете?». Ведь в кабинете начме-
да ежедневно поток людей. Иногда 
дверь не закрывается. 
Кстати, всё время хочу 
посчитать, сколько чело-
век вошло в мой кабинет 
за рабочий день…

– Чем или кем гор-
дитесь?

– Горжусь своей 
больницей: она всегда 
была лучшей. И горжусь 
своими дочерьми. Обе 
они с медалями закон-
чили школу. Старшая Елена стала 
врачом. Это ей подходит (очень от-
ветственная!), и мы не возражали. 
Анастасия стала финансистом, но 
недавно заявила, что мы плохо про-
водили с ней профориентационную 
работу, т.к. сейчас она бы пошла в 
медицинский…

– Ваше счастье сегодняшнего 
дня?

– (в глазах пробежала искринка) 
Мои внуки – Алексей Дмитриевич и 
Екатерина Павловна! Недавно Алё-
ша назвал меня не бабушкой, а Та-
тьяной Гурьевной. Я так удивилась, 
а он говорит: «Мама сказала, что 
бабушка в больнице – это Татьяна 
Гурьевна». Ещё люблю свой дом в 
деревне, огород, баню и обожаю 
свои орхидеи. Правда, они поче-
му-то начинают цвести, когда меня 
нет дома…

Порядка 10-ти лет я тесно обща-
лась с Татьяной Демидовой в про-
фессиональном плане: она – начмед, 
я – главная медсестра больницы. Без 
оглядки скажу, что этот профессио-
нальный союз был счастливым. Если 
меня спросят «Какая она – начмед 
Демидова?», я с уверенностью отве-
чу: это руководитель от Бога. 

Прежде всего, её характеризует 
способность быстро принимать ре-
шения в самых сложных ситуациях. 
Она из тех руководителей, которые 
готовы воспринимать новые идеи, 
делиться знаниями -передавать 

полученную информацию колле-
гам. А ещё она обладает редкой 
способность понимать людей и лёг-
костью общения с окружающими. 
Её должность сама говорит о себе: 
это профессионал, причём всесто-
ронне развитый, интеллигентный и 
высокообразованный. Завершает 
портрет начмеда присущее ей чув-
ство юмора...

С ней интересно общаться.  
Иногда споришь до хрипоты, отста-
ивая свою точку зрения, и уйдёшь 
с сознанием своей неправоты: на-
столько ненавязчиво и аргументи-
рованно Татьяна Гурьевна докажет 
обратное. К ней можно обратиться 
за помощью и тут же её получить. 
Без стеснения признаться в неуме-
нии, и тебя не поставят в неловкое 
положение. 

Татьяна Демидова умеет дове-
рять своим подчинённым решение 
глобальных вопросов. Но это не 
значит, что вы предоставлены сами 

себе. Создается иллю-
зия, что вы прекрасно 
выполнили свою задачу, 
а на самом деле вас не-
навязчиво поправляли, 
незаметно вели к цели, 
подсказывали и задава-
ли правильный вектор.

От имени и по пору-
чению Совета старших 
сестёр прошлых лет, я 
от души поздравляю Та-

тьяну Гурьевну с юбилейным днём 
рождения. Желаю крепкого здоро-
вья, тепла и уюта в семье, душевно-
го спокойствия. Пусть сплочённый 
коллектив сотрудников больницы 
будет вашим верным союзником во 
всех начинаниях профессиональ-
ной сферы. Удач вам больших и раз-
ных!

Вера Зворыкина

«В нашем институте прошло распределение вы-
пускников 1983 года. Места назначения в этот раз 
получали 410 будущих врачей: 211 – на лечебном, 
109 – на стоматологическом, 90 – на педиатриче-
ском факультетах. …Хороший пример подали от-
личники учёбы и активисты лечебного факультета 
супруги Татьяна и Владимир Демидовы: они будут 
работать в Левковской участковой больнице Вель-
ского района» (из газеты «Медик Севера» № 13 от  
6 апреля 1983 г.)

Послужной список Татьяны Демидовой: 1983 
год – интернатура в терапевтическом отделении 
Вельской ЦРБ; 1984 год – врач-терапевт в Левков-
ской участковой больнице (п. Пасьва); 1987 год – 
участковый терапевт на 2-м сельском участке по-
ликлиники Вельской ЦРБ; 1994 год – заместитель 
главного врача по поликлинической работе; 2000 
год – заместитель главного врача по медицинской 
части.

Заместитель главного врача 
по медицинской части 

Татьяна Демидова

Выпускница Архангельского медицинского института  
Татьяна Демидова

Портрет с чувствами


