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Без малого 30 лет назад мо-
лодым специалистом Ири-
на Вахтомина перешагнула 
порог нашего лечебного уч-
реждения. 
С тех пор её профессиональ-

ный путь связан исключительно с 
Вельской больницей. Экономику 
она отнюдь не считает скучной, а, 
наоборот, в мире цифр и расчётов 
всегда находит позитив для себя и 
для своих коллег. В эти дни Ирина 
Владимировна отмечает свой юби-
лейный день рождения.

– Каким был Ваш путь в про-
фессию экономиста?

– Моя старшая сестра 
уже училась в институте, и 
меня отправили вслед за 
ней. Я не сопротивлялась, 
т.к. понимала, что родите-
лям так будет удобнее.

– Экономика – при-
кладная наука, её при-
менение используется 
в любой сфере деятель-
ности. Как Вы оказались 
именно в здравоохра-
нении?

– Вернувшись в 
Вельск, прочитала объ-
явление в газете о том, 
что в Вельскую ЦРБ требуется 
экономист. Пришла на собеседо-
вание, и меня взяли. Это было 22 
октября 1992 года. Тогда работали 
Богданова Валентина Дмитриевна, 
Зонтикова Татьяна Владимировна, 
Гостевская Ольга Ромуальдовна. И 
наш кабинет располагался в те годы 
на 1 этаже.

– Ну а всё же, кем мечтали 
стать в детстве?

– Не могу этого ни себе, ни ко-
му-либо ещё объяснить, но я мечта-
ла работать в автосалоне…Вообще, 
технику люблю. Сестра в детстве 
играла куклами, а я – машинками. 

Вот и получился у меня такой тех-
нико-математический склад ума и 
характера.

– Какая в Вас есть черта, ко-
торая подсказывает окружаю-
щим, что Вы именно экономист?

– В любых ситуациях включаю 
анализ и расчёт. Думаю, именно это 
и выдаёт меня как экономиста.

– А в целом, какими качества-
ми должен обладать человек, 
чтобы преуспеть в профессиях 
финансового направления? 

– Анализ и расчёт давайте оста-
вим пока в стороне. Современному 
экономисту и финансисту нема-

ловажно также уметь общаться 
с людьми, постоянно самообра-
зовываться, владеть финансовой 
ситуацией и, конечно же, уметь от-
стаивать свою точку зрения перед 
вышестоящими органами управле-
ния.

– Вы работаете в Вельской 
ЦРБ уже 27 лет. Чувствуете раз-
ницу в работе экономиста за 
этот промежуток времени: как 
было тогда и что есть сейчас?

– На счётах я уже не работала 
(улыбается), но вычислительные 
машинки, работающие от электро-
сети застала. Сейчас у нас слож-

ные компьютерные программы, 
которые, кстати, облегчают наш 
труд. Если говорить об уровне за-
нимаемой должности, то простой 
экономист не столь ответственен 
за коллектив, как отвечает за него 
(и за всю работу учреждения) заме-
ститель. Для меня большая разница 
заключается именно в этом…

– Говорят, что экономист – 
профессия скучная…

– Для меня – нет! В условиях со-
временного законодательства у нас 
всё меняется практически ежеме-
сячно, что требует новых знаний и 
разработок. Так что скучать некогда.

– Что является са-
мым сложным в вашей 
профессии?

– Повторюсь: успеть за 
всеми изменениями зако-
нодательства.

– Назовите главные 
цифры, которые Вы всег-
да держите в голове.

– Однозначно, фонд 
заработной платы с отчис-
лениями и суммы выстав-
ленных счетов.

– Никогда не думали 
о смене профессии?

– Нет.
– Кто-то из вашей семьи по-

шёл по вашим стопам?
– Дочь работает в финансово- 

экономической сфере.
– Чем Вы занимаетесь в сво-

бодное от работы время? Ваши 
увлечения? 

– Обожаю водить автомобиль.
– Ваши любимые места? 
– Очень люблю море.
– Вы родились в самый раз-

гар лета…
– Да, ценю это. Но есть одна 

проблема: в июле сложно собрать 
родственников и друзей, потому что 
у всех наступает пора отпусков.

– продолжается ремонт кры-
лец главного здания больницы. 
Согласно проведённому аукцио-
ну, подрядчиком выступает ФКУ 
«Исправительная колония № 14». 
В настоящий момент подошли к 
концу работы по реконструкции 
крыльца детской поликлиники, 
где сооружён новый навес и обо-
рудовано место для «парковки» 
детских колясок. Следующее на 

очереди – крыльцо у приёмного 
отделения. Здесь будет заменена 
кровля на навесе и забетонирова-
ны подъездные пути.

Также масштабные работы по 
действующим проектам рекон-
струкции ожидают главный вход в 
ЦРБ (от автобусной остановки) и 
крыльцо взрослой поликлиники. У 
крылец здания терапии будут за-
менены напольные покрытия;

– в лаборатории больницы по-
явился новый аппарат – анализа-
тор «Лазурит», который позволяет 
автоматизировать процесс про-
ведения анализов. Его приобре-
тение уже оценили специалисты 
лаборатории. Максимально в ана-
лизатор загружается 80 проби-
рок с сывороткой. Остаётся лишь 
включить программу и загрузить 
данные. «Лазурит» может опре-
делять ВИЧ-инфекцию, гепатиты, 
гормоны щитовидной железы, 
клещевой энцефалит и клеще-
вой боррелиоз и др. В принципе, 
в программу можно завести все 
методики, которыми владеет ла-
боратория. Точность работы ана-

лизатора производитель гаранти-
рует;

– два новых авто-
мобиля скорой помощи 
пополнили больничный 
автопарк. Приобретены 
они за счёт собствен-
ных средств больницы 
и переданы для работы 
в сельских структур-
ных подразделениях, а 
именно: в Усть-Шоно-
шскую и Шунемскую 
амбулатории;

– дипломы о профессиональ-
ном образовании получили 16 вы-
пускниц сестринского отделения 
Вельского индустриально-эконо-
мического техникума. 7 из них уже 
пришли на работу в нашу больни-
цу: в акушерское, приёмное, тера-
певтическое отделения, противо-

туберкулёзный кабинет, Горскую 
амбулаторию, Благовещенскую 
участковую больницу. Поданы 
заявления о приёме на работу у 
выпускниц Вологодского медкол-
леджа и сестринского отделения 
Котласского электромеханическо-
го техникума.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В течение двух летних меся-
цев на базе Вельской ЦРБ 
проходили практику около 
20-ти студентов СГМУ. 
По окончанию практики глав-

ный врач Дмитрий Басавин провёл 
с будущими врачами традиционную 
встречу, на которой были подведе-
ны своеобразные итоги полученно-
го практического опыта. Студенты 
рассказали о навыках, которыми 
успешно овладели за время про-
хождения практики, и отметили 
доброжелательное, уважительное 
отношение к ним со стороны меди-
цинского персонала всех структур-
ных подразделений больницы. 

По данным анкетирования, про-
ведённого среди студентов, лучши-
ми за время прохождения практики 

Топ лучших наставников больницы 
определили студенты(Top – англ. «верхушка», «входящий в число лучших или популярных»)

названы терапевтическое и хирур-
гическое отделения. Практиканты 
мотивировали свой выбор следую-
щим: разбор интересных случаев, 
возможность самостоятельной ра-
боты, получение дополнительной 
теоретической базы.

Кроме того, сами студенты по 
результатам полученных знаний 
и опыта в период прохождения 
практики составили топ лучших 
врачей больницы и представили 
руководству ЦРБ ходатайство о вы-
ражении им благодарности. Итак, 
в лидерах студенческого опроса 
оказались хирург Артём Горбунов, 
акушер-гинеколог Александр Су-
хановский, заведующая терапев-
тическим отделением Наталья Ка-
релина. На втором месте терапевт 

Валерия Пахтусова и заведующий 
хирургическим отделением Кон-
стантин Панфилов. «Догоняют» их 
анестезиолог-реаниматолог Алек-

сандр Борисов и эндоскопист 
Дмитрий Чадин.

Среди среднего медицинского 
персонала лучшими наставниками 

названы старшие медсёстры Та-
тьяна Преснухина (хирургическое 
отделение) и Галина Тарасова 
(травматологическое отделение).

Интервью о профессии
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ВУЗ!

Поздравляем акушерку смотрового кабинета Татьяну Ланге с поступлением в медицинский институт 
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и желаем успешной учёбы! Надеем-
ся увидеть Татьяну Геннадьевну в качестве врача в нашей больнице.

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Анна Усачёва, врач-неонатолог акушерского отделения
Ольга Шестакова, операционная медсестра отделения «Микрохи-

рургия глаза»
Вера Синицкая, медсестра врача общей практики Кулойской амбу-

латории
Наталия Лавреньева, уборщик служебных помещений хирурги- 

ческого отделения
Алексей Бураков, водитель
Александр Ракитин, водитель
Наталья Алексеева, заведующая ФАП «Синежский»
Николай Колдышкин, лифтёр
Надежда Кичёва, медсестра Левковской амбулатории

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВМФ

Водители автомобилей 
скорой помощи Александр 
Яковлев и Евгений Акишин 
каждый год в День Воен-
но-Морского Флота наде-
вают тельняшки, чёрные 
береты и отправляются на 
праздник, где в Вельске, как 
и в любом другом россий-
ском городе, в Парке Побе-
ды встречаются те, чьи души 
пропитаны морским брат-
ством.
Современный Флот многолик. 

Получается так, что моряк – это не 
только тот, кто служит в привычных 
нам надводных или подводных си-
лах, но это ещё и морская авиация, 
и береговые войска флота (морская 
пехота, войска береговой обороны), 
и различные подразделения тыла. 
Но все военнослужащие объедине-
ны одним – гордостью за свои вой-
ска, за их морские и боевые тради-
ции.

Мечтали о флоте
…Оба героя нашего повество-

вания стремились служить на фло-
те. У обоих для этого была весомая 
причина: родственники-моряки, 
демонстрирующие юношам при-
меры воинской службы. У Алек-
сандра – дядя-десантник, дважды 
прошедший Афганистан. Именно 
он подарил племяннику десантную 
форму. И что-то тогда сильно заце-
пило паренька… У Евгения в семье 
– целых два образцовых примера: 
отец проходил службу на большом 
десантном корабле, а брат – на под-
водной лодке. Стоит ли повторять, 
что в военкомате оба призывника 

Моя мама – чудесная жен-
щина. Я могу говорить о ней 
бесконечно… Она самый 
родной, самый любимый и 
бесценный человек на свете!
Всю жизнь она внушает мне, что 

нужно быть полезной, ведь дарить 
любовь гораздо важнее, чем её по-
лучать. Постоянно «растворяется» в 
других, готова помочь в любой си-
туации, причём бескорыстно, ино-
гда даже в ущерб себе. И это очень 
сильные поступки! А её работа – это 
целый мир, о котором надо гово-
рить отдельно и много.

  Чем старше я станови-
лась, тем отчётливее понимала, что 
мама может всё. Она мой кумир! 
Она человек с золотыми руками! 
Ступив за ней на медицинскую до-
рогу, я ни разу не сомневалась, что 
сделала правильный выбор. А когда 
все отговаривали от хирургии, не 
хотела и слушать, ведь я точно знаю 
по маминому примеру, что можно 
совмещать работу, семью, друзей 
и быть любимой всеми! Она ценный 
сотрудник с 35-летним стажем, луч-
шая подруга и моя любимая МАМА. 
Я очень горжусь ей! 

Есть такие люди, которых я на-
зываю «человек-НЕвопрос». Так вот 
это про неё! Любое предложение, 
кроме голодовки, и она уже стоит 
рядом! Всегда активна и жизне-
радостна! Заряжает хорошим на-

безоговорочно сказали: «Хотим но-
сить чёрную форму». 

Архипелаг
Мечта сбылась. Они на флоте. 

На Северном. Перелёт на архипе-
лаг Новая Земля. Вот они – солёные 
брызги Баренцева моря. Александр 
попадает в отдел военной контр-
разведки, Евгений – в специальное 
подразделение береговой охраны. 
Тельняшки надели не сразу: чтобы 
её носить, надо заслужить. Алек-

сандр на всю жизнь запомнил свой 
первый марш-бросок. В полной вы-
кладке шесть новобранцев бежали 
14 км от Белушьей Губы до Рогачёва. 
Главное – уложиться в норматив. 
Всё получилось. И на следующий 
день в торжественной обстановке 
командир вручил им тельняшки и 
чёрные береты. Душа пела…

Служба
Срочную службу наши герои 

проходили 2 года. Признаться, бе-

седовать с ними было нелегко, т.к. 
оба давали подписку о неразгла-
шении тайны. Но всё же кое-что о 
себе они поведали. В обязанности 
Александра, как командира отде-
ления охраны и обороны, входили 
досмотр кораблей и самолётов, 
доставка оперативных сотруд-
ников. Кораблей он повидал до-
статочно, и даже очень больших, 
таких, как большой десантный ко-
рабль «Святой Георгий», прибыв-
ший в архипелаг для проведения 
учений и впечатливший своей мо-
щью. Задача Евгения – охранять 
гарнизон и гражданских специа-
листов, которых доставляли на ар-
хипелаг для проведения научных 
испытаний.

Климат
Конечно, условия прохождения 

службы на архипелаге суровые. Но 
и Александр, и Евгений утвержда-
ют, что служить можно. Для этого 
созданы все условия. Арктический 
климат они перенесли нормально. 
Хуже было тем призывникам, кто 
попал на Новую Землю из тёплых 
регионов. Ну, а уж искупаться в Ба-
ренцевом море было просто обяза-
тельным условием, несмотря на то, 
что и летом его воды необычайно 
холодны. О белых медведях… Ко-
нечно, героям нашим приходилось 
с ними сталкиваться, но всё обо-
шлось…

Домой
Красивый, стройный, подтяну-

тый, Александр вернулся домой 

поздней осенью. После Арктики 
октябрь в Вельске показался ему 
очень даже тёплым, так что не-
сколько дней он красовался перед 
родным городом в чёрном кителе, 
чёрном берете и в коротких хромо-
вых сапожках. Ранним утром, после 
поезда, случился конфуз: на дверь 
подъезда дома Александра уста-
новили кодовый замок. Пришлось 
часик посидеть на скамеечке, пока 
первым из подъезда не вышел со-
сед. Стройность и подтянутость 
Александра показались его маме 
страшной худобой..

Своим неожиданным прибы-
тием домой Евгений также сделал 
родителям сюрприз. По лицу мамы 
бежали слёзы радости… С желез-
нодорожного вокзала до дома в 
Хорошево Евгений пошёл пешком. 
В то утро это расстояние для него 
уже ничего не значило. После моста 
через Вель решил идти полем, да 
немного не рассчитал: в апреле в 
Вельске снег уже подтаял – это вам 
не Арктика! Так что длинные полы 
чёрной шинели очень даже мешали 
шагать по мягкому снегу…

Морские души
Александр и Евгений сохрани-

ли трепетное отношение к своей 
морской службе. Морская дружба 
и морское братство навсегда посе-
лились в их душах. Мало того, они 
передались и членам их семей: в 
День ВМФ на праздничное шествие 
сержант Яковлев и рядовой Акишин 
всегда отправляются вместе с жё-
нами и детьми. 

Слова для Ирины

строением всех вокруг! Мой чело-
век-солнышко, мой человек-огонёк! 
При первой встрече сразу надолго 
её запоминаешь! 

Несколько фактов из её жизни, 
если вы вдруг ещё не догадались, 
о ком это я. Мама родилась в Бело-
руссии, детство провела в Архан-

гельске. Окончила Архангельское 
медицинское училище. После рас-
пределения приехала в Вельск да 
так в нём и осталась. Всё это время 
работает фельдшером-лаборантом 
в Вельской ЦРБ. Живёт в «старом 
замке» в центре города.

А теперь настал самый интерес-
ный момент! Родная моя, я знаю, 
что ты тоже читаешь эти строки, по-
этому хочу воспользоваться случа-
ем и поздравить тебя с ЮБИЛЕЕМ! 
Мой драгоценный человечек, спа-
сибо тебе за то, что ты дала мне так 
много, не жалея себя! Пусть в тво-
ей жизни каждый день будет сол-
нечным и только добрые люди тебя 
окружают. Знай, что я всегда буду 
рядом, несмотря ни на что! Люблю 
тебя бесконечно и желаю, чтобы в 
жизни всё складывалось именно 
так, как хочешь ты. Здоровья тебе! 
Пусть сбудется то, о чём мечтает-
ся перед сном. Счастья и успехов в 
личной жизни. Целую, обнимаю!

P.S.: Если вдруг вы увидите, что 
улыбка сползает с её чудесного 
лица, включайте Стаса Михайлова 
и бегите делать бутерброд с рыбой! 
100% сработает!

Анна Гиль, 
ординатор 2-го года

Студентка Архангельского медицин-
ского училища Ирина Гиль. В июле 
2019 г. Ирина Ивановна отметила 
славный юбилей, став «дважды 

отличницей». К поздравлениям при-
соединяется администрация и весь 

коллектив «Вельской ЦРБ».

Тельняшки носят заслуженно


