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Что изменилось за это время? 

В середине августа члены 
общественного наблю-
дательного Совета муни-
ципального образования 
«Вельский муниципальный 
район» ознакомились с ря-
дом структурных подраз-
делений Вельской ЦРБ. 
По словам председателя Со-

вета Галины Гусевой, их задача - 
ближе познакомиться со сферой 
здравоохранения района, с рабо-
той Вельской ЦРБ, уделить внима-
ние лекарственному обеспечению 
населения и, главное, выработать 
рекомендации для районной вла-
сти в плане создания условий для 
развития здравоохранения на на-
шей территории.

В поездке членов Совета со-
провождала заместитель глав-
ного врача по медицинскому об-
служиванию населения Светлана 
Луковицкая. Первая остановка 
– в Зеленоборском ФАПе, поме-
щение которого не удовлетво-

Пожалуй, вот так правильнее 
было бы определить долж-
ность главной медсестры 
больницы. Вера Зворыкина 
проработала в этой долж- 
ности 22 года.  Вельской ЦРБ 
она отдала более 30 лет, а 
сфере здравоохранения в 
целом - почти полвека. 31 
июля 2019 года у Веры Гри-
горьевны был последний ра-
бочий день. Провела она его 
очень скромно, приняв букет 
от главного врача и тёплые 
слова от коллег.
Свой путь в медицине Вера Гри-

горьевна начала в Устьянском райо-
не, работая фельдшером на ФАПе. 
Затем были 12 лет в качестве ме-
дицинского работника в Вельской 
школе-интернате. Переломным для 
неё стал 1986 год, когда она вли-
лась в большой коллектив районной 
больницы. И сразу – старшая мед-
сестра инфекционного отделения. 
Через год начмед Леонид Алексан-
дрович Горбунов направляет её в 
Архангельск на специализацию по 
должности главной медсестры. Как 
оказалось в дальнейшем, в выборе 
он не ошибся.

Главная медсестра руководила 
огромной армией медсестёр и са-
нитарочек. В её подчинении было 
порядка 600 человек. Коллеги под-
чёркивают, что Вера Григорьевна 
всех помнила и знала по имени-от-
честву. Новая главная медсестра 
сразу начала «тормошить» свой 
коллектив, т.к. очень хотела его 
сплотить и, главное, придать ему 
новый вектор в развитии. Она уме-
ла находить новые идеи, «заража-
ла» ими людей и всегда доводила 
до конца задуманное. Созданный 
ею Совет старших медсестёр стал 
уникальным явлением, как сейчас 
бы сказали, в аппарате управления. 
Работоспособность, профессиона-
лизм каждой старшей медсестры 
были подняты на такой невероят-
ный уровень, что переоценить их 
работу по воспитанию коллективов 
отделений и развитию профессио-
нального опыта было трудно.

Характерной чертой главной 
медсестры  Зворыкиной была стро-
гость. Но все понимали: это для по-
рядка, для дисциплинированности. 
На самом деле Вера Григорьевна 
всегда твёрдо стояла на защите ин-
тересов медсестёр. Она умела быть 
участливой, отзывчивой, душевной, 
волнуясь и заботясь о каждой мед-

Замглавврача по сестринскому делу

За нами наблюдают

С днём рождения, газета!
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ГАЗЕТА!

Уважаемые коллеги!

Сегодня вы держите в руках 
12-ый выпуск нашей газеты. А это 
значит, что у неё сегодня день 
рождения. Целый год пролетел 
почти незаметно. Газета «росла» 
вместе с вами. Именно вы –  чи-
татели – сотрудники Вельской 
ЦРБ – помогали её становлению 
и развитию. Вместе с вами за эти 
12 месяцев она прошла довольно 
большой путь, рассказав со сво-
их страниц о многом и о многих: о 
наших дорогих многодетных ма-
мах-медиках,  стажистах боль-
ницы,  спортсменах,  ветеранах,  
молодых специалистах, об инте-
ресных фактах биографий наших 
сотрудников. Не были забыты и 
памятные даты в истории здра-
воохранения Вельского района. 
Вспоминали мы все вместе сту-
денческие годы, устраивали кон-
курсы, поздравляли друг друга 
с профессиональными и нацио-
нальными праздниками.

Статистически за этот год на 
страницах «Медицинской сре-
ды» «промелькнули» лица более 
чем 150 сотрудников больницы. 
29 юбиляров через газету полу-
чили свои заслуженные поздрав-
ления. Написаны и подготовлены 
к публикации более 40 журна-
листских сюжетов. Апрельский 
номер «Медицинской среды» 
вышел на 4 страницах: так много 
оказалось материалов!

Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто оказы-
вает неоценимую помощь в под-
готовке и выпуске ежемесячных 
номеров газеты: подсказывает 
темы, сообщает новости, предо-
ставляет фотографии, даёт ин-
тервью и т.д. Вряд ли какое-либо 
ещё из учреждений здравоох-
ранения районного уровня мо-
жет похвастаться тем, что имеет 
свой печатный орган, который 
призван, прежде всего, расска-
зывать о людях, а это самая ма-
лая доля того, чтобы в том числе 
и таким образом поблагодарить 
всех вас за ваш труд, мои доро-
гие коллеги!

На мой взгляд, лучшей оцен-
кой нашей корпоративной газеты 
стало то, что коллектив Вельской 
ЦРБ с нетерпением ждёт её оче-
редного выпуска!

Главный врач Вельской ЦРБ 
Д.Г. Басавин

Рисовали … пшеном и гречей 
Ежегодно Вельская ЦРБ при-
нимает участие в городском 
фестивале цветов «Вместе с 
природой участвуем в чуде!». 
Этот август не стал исклю-
чением. И результат нали-
цо: победа в номинации «Во 
саду ли, в огороде».
Нашу больницу представляли 

бухгалтеры Марина Мальговская и 
Дина Шаманина, а также медсестра 
противотуберкулёзного кабинета 
Татьяна Кудряшова. Отдельный вы-
ставочный уголок оформляли члены 
Совета ветеранов.

Марина и Дина подготовили к 
фестивалю свою рукотворную кар-
тину, которую, скорее, не рисовали, 
а клеили. Раму с основанием нашли 
в «закромах» больницы, т.е. в подва-
ле. Различные зёрна (пшено, греча) и 
всевозможные семечки – помидоров, 
декоративного арбуза, тыквы, как за-
пасливые хозяйки, принесли из дома. 
Сделали карандашный набросок для 
сюжета. А дальше, что называется, 
дело техники! В расход пошёл клей 
ПВА. Два вечера – и  вот тебе небо с 
солнцем, петух на деревенском плет-
не и ярко-жёлтые подсолнухи.

Дополнением к картине стала 
композиция, придуманная и выпол-
ненная Татьяной Кудряшовой. В её 
составе – куклы из вологодского 
льна, домашние коврики, цветущая 
петуния из собственного огорода, 
множественные фотографии и сти-
хи про здоровье. В общем, меди-
цинская тема была выдержана.

Диплом победителя в указанной 
номинации вместе с сертификатом 
на бесплатное посещение в тече-
ние 1 месяца тренажёрного зала 
и ценным подарком был передан 
организаторами фестиваля в боль-
ницу. Главврач Дмитрий Басавин 
вручил его  участницам и побла-
годарил их за то, что представили 

наше учреждение на мероприятии 
городского уровня. Кстати, благо-
дарность оказалась не только мо-
ральной, но и материальной…

Остаётся добавить, что процес-
сом участия больницы в фестивале 
«руководила» главная медсестра 
Татьяна Клёц. Ей тоже огромное 
спасибо.

Как автор идеи создания в 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» собствен-
ного печатного органа, главный 
врач Дмитрий Басавин определил 
самый лучший журналистский ма-
териал и самую лучшую фотогра-
фию за первый год выхода «Меди-
цинской среды». Ими стали:

- материал «Солдат молодень-
кий», посвящённый Дню защитни-
ка Отечества;

- фотография медицинских 
сестёр из отделения анестезио-
логии и реанимации к материалу, 
посвящённому Дню медицинской 
сестры.

Признаны лучшими
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Работа над ошибками 
В номере газеты № 4(8) в материале «Всех можно взять в космонавты!» 

следует читать: «Заведующая кабинетом профилактики Ксения Окатова».

ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ОПРОС

Улыбнись, сестричка!
ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие и самые лучшие 
медицинские сёстры 
Вельской ЦРБ! 
Ваши добрые и умелые руки, 

ваша милая улыбка всегда помо-
гают людям в трудную минуту. 
И сегодня хочется поздравить 
вас с самым трепетным и самым 
важным профессиональным 
праздником -  с Днём медицин-
ской сестры! В настоящее время 
медицинские сёстры составля-
ют самую многочисленную кате-
горию работников российского 
здравоохранения. Во врачебной 
деятельности увеличилась доля 
медицинских услуг,  оказывае-
мых сестринским персоналом, 
новые медицинские технологии 
требуют от вас постоянного по-
вышения своих знаний и умений. 

Пусть в ваших семьях всег-
да будет мир и достаток, пусть 
благополучие не покидает вас и 
ваших близких. Обязательно бе-
регите себя, заботьтесь не толь-
ко о чужом здоровье, но и  своём. 
Всегда  будьте с хорошим на-
строением, что действует лучше 
любого лекарства!

Главная медсестра 
Вельской ЦРБ Т.Ю. Клёц

В Вельской ЦРБ трудятся 
263 медицинские сестры. В 
их работе важны не только 
профессиональные навыки, 
но и  чувство сострадания, 
умение поддержать пациен-
та, согреть его теплом сво-
ей души или просто нежно 
улыбнуться. И, как известно, 
это тоже лечит человека. Вот 
мы и решили сделать фото-
галерею улыбок. Посмотри-
те, какие разные улыбки у 
наших дорогих медсестёр!

Медсёстрам нашей больни-
цы был задан вопрос: Если 
бы Вы начали свою жизнь 
сначала, Вы бы стали медсе-
строй? 
Вот что ответила Татьяна Шум-

кова, старшая медсестра терапев-
тического отделения: 

- С детского сада, да и сколько 
себя помню, играла «в больницу». В 
семье у нас медиков не было. Откуда 
что взялось, не знаю. Ещё любила в 

детстве громко петь, голосила, что 
есть мочи…До сих пор стыдно! Но 
игра «в больницу» всё же победила. 
А когда пришла в профессию, то ока-
залось, что и работая медсестрой, 
можно петь. Ну, не в самые рабочие 
часы, конечно… Считай, нисколько 
не прогадала! … Стала бы я снова 
медсестрой? – Скорее всего, ДА!

P.S. Ответы остальных участни-
ков опроса читайте в следующем 
номере газеты

Нисколько не прогадала?

Медсестры-анестезисты (слева направо) Ирина Зеленцова, Ирина Зеленцова и Елена Поликарпова. 
Нет, это не ошибка! В отделении анестезиологии и реанимации, действительно, работают две Ирины Зеленцовы, 

которые и отчества носят одинаковые, и мужей себе выбрали с одинаковыми именами. 
Полное совпадение! Как понять, которую из них зовут коллеги?

Медсестра травматологического 
кабинета поликлиники 

Екатерина Матвеева

Участковая медсестра детской 
поликлиники Юлия Дубинина

Медсестра гинекологического 
отделения Ирина Новак

Медсестра Вельской ЦРБ
Галина Белоус

Медсестра поликлиники 
Ирина Бурбулене

Процедурная медсестра 
поликлиники 

Наталья Непомилуева

Медсестра кабинета 
функциональной диагностики 

Елена Миронова

Старшая медсестра терапевти-
ческого отделения поликлиники 

Наталья Кошутина

Медсестра акушерского 
отделения Татьяна Болотникова

Процедурная медсестра детской 
поликлиники Елена Ржаницына 

Процедурная медсестра 
неврологического отделения 

Наталья Биккинина

Медсестра травматологического 
кабинета поликлиники 
Валентина Зеновская 

Медсестра детской поликлиники 
Вера Федотова

В 15 лет покинул родной дом, что-
бы стать курсантом Калининского 
суворовского военного училища, 
которое успешно закончил. Впере-
ди «маячило» Ярославское ракет-
ное училище, но туда не захотел, 
поэтому решил пойти по стопам 
своей мамы-врача. Одно из ярких 
воспоминаний суворовских лет – 
участие в параде 7 ноября на Крас-
ной площади в Москве.

Срочную службу проходил 42 года 
назад в Группе советских войск 
в Германии (ГСВГ). Вместе с то-
варищами-военнослужащими из 
отдельного инженерно-сапёрного 
батальона оборудовал, пожалуй, 
тысячу переправ для десанта че-
рез все реки и водные преграды  
Германии. Закончил службу в зва-
нии старшего сержанта.

Служил в Ленинградском военном 
округе в войсках связи. Связь была 
не простой, а засекречивающей. 
Узел связи, где всё «секретили», 
находился прямо на Дворцовой 
площади в Ленинграде. Закончил 
срочную службу в звании ефрей-
тора, сегодня – офицер запаса.

Судьба забросила его на службу в 
Краснознамённый Туркестанский  
военный округ. За два года  он ви-
дел снег всего лишь один раз. Это 
было в Самарканде 1 января 1987 
года. Рядовому СА, водителю ав-
томобиля «Урал» артиллерийской 
бригады по тем временам перси-
ки, абрикосы, вишня и черешня ка-
зались экзотическими фруктами.

Был призван в ряды Советской 
Армии в 1967 году. 2 года и 3 ме-
сяца прослужил в Южной группе 
войск, в Венгрии (г. Дебрецен), в 
бомбардировочном полку дальне-
го действия. По званию – рядовой 
СА, по воинской специальности – 
шофёр-электромеханик-прожек-
торист.

Дату призыва, присяги и увольне-
ния помнит наизусть. Службу нёс 
в автомобильных войсках аж в са-
мой белокаменной, т.е. в Москве. 
Рядовой. Службой доволен, т.к. 
управлял продуктовой машиной: 
поближе к кухне, подальше от на-
чальства. И это правильно!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Добрый день, 
дорогие друзья!

Всех мужчин нашего боль-
шого и дружного коллектива 
поздравляю с  Днём защитника 
Отечества – с праздником насто-
ящих мужчин, с праздником му-
жества и чести!

Любой мужчина, находится 
ли он на боевом посту или зани-
мается мирным делом, прежде 
всего защитник своей семьи, 
своей малой родины, своей От-
чизны. 

Пусть всем вашим начинани-
ям, уважаемые коллеги, сопут-
ствует успех! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, выдержки, 
терпения, профессиональных 
высот, счастья и семейного уюта. 
Пусть всегда рядом с вами будут 
настоящие друзья и любящие, 
верные и заботливые  спутницы 
жизни! Пусть ваши горизонты 
будут необъятными, а в ваших 
домах царят любовь и взаимопо-
нимание.

Главный врач 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

Д.Г. Басавин

14 февраля отметил свой 
юбилейный день рождения 
заведующий неврологи-
ческим отделением Пётр 
Александрович Редрухин. 
Более 30-ти лет он работает 

в Вельской ЦРБ. Его профессио-
нальные достижения отмечены по 
достоинству: победитель област-
ного конкурса «Лучший врач года», 
лауреат премии им. П.М. Леон-
тьевского. Но кто лучше скажет о 
юбиляре, как не его коллектив?

КРУГЛАЯ ДАТА Наш капитан
«Вы наш капитан, который, не-

смотря на штормы и ураганы, ведёт 
корабль неврологического отделе-
ния ровным курсом. На нашем слав-
ном корабле каждый занят своим 
делом, каждый знает, что его ценят 
и уважают. Все мы помогаем нашему 
капитану двигаться вперёд, верим 
в его силы, в его дело, в его доброе 
отношение ко всем нам. Пусть впере-
ди у всех нас будет меньше невзгод. 
Желаем нашему капитану бодрости, 
оптимизма, неиссякаемой энергии. 
И… полный вперёд!».

Солдат молоденький…
Внимание, конкурс! Кто раньше всех и – главное – правильно 
назовёт фамилии и имена героев этой страницы, тот получит 
приз от главного врача Вельской ЦРБ. Подсказка: все они и по 
сей день работают в нашей больнице. Заполненные купоны 
приносить в общий отдел.
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Срочную службу проходил в бри-
гаде оперативного назначения 
внутренних войск, которая выпол-
няла задачи по охране обществен-
ного порядка. Было это в «лихие» 
90-е. Находился в двух команди-
ровках в Северо-Казказском ре-
гионе, обеспечивал проведение 
выборов первого президента Ре-
спублики Чечня.

Интересно, но в армию его забрали … 
3 января! Будем думать, что это было 
связано с неразберихой в тех же 90-х 
годах. Служил почти у себя дома: в 
Плесецком районе. Рядовой. В эти 
дни в Калининграде  проходит сроч-
ную службу его сын. 

Солдатом-срочником он стал уже 
тогда, когда имел диплом специ-
алиста-медика. Понятно, что этим 
воспользовались на призыве, и 
определили его служить санин-
структором в войска радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты, где он отвечал за состо-
яние здоровья солдат и офицеров 
целой части.

Галина Жаворонкова:
полвека в медицине

Галина Жаворонкова (справа) 
со своей воспитанницей Галиной Минеевой

Она совсем не избалована 
журналистским вниманием: 
никогда не давала интервью, 
не рассказывала о себе. В 
силу этого смутилась, когда 
ей озвучили наше предло-
жение стать героиней этого 
номера газеты. Взяла паузу, 
чтобы всё осознать и … под-
готовиться. Мы настояли на 
встрече, ведь не написать 
о ней – было бы неправиль-
ным.

МОГЛА СТАТЬ ВРАЧОМ
…Её родители всю свою жизнь 

проработали в колхозе, поэтому 
были очень рады за дочь, когда та 
поступила в Котласское медицин-
ское училище. Училась с интере-
сом, с удовольствием, даже с  азар-
том. Через три года вышла из стен 
училища готовым специалистом да 
ещё и с красным дипломом. Было 
это в 1967 году. Диплом такого цве-
та давал девушке два хороших пре-
имущества. Первое: поступить в 
медицинский вуз, сдав всего один 
экзамен. Сдала физику, но на «4», 
а нужна была непременно «5». Тог-
да решила воспользоваться другой 
заработанной «льготой» - самой вы-
брать будущее место работы. Так 
она оказалась медсестрой хирур-
гического отделения водной боль-
ницы им. Семашко в Архангельске. 
Вскоре девушка повстречала свою 
любовь, которая уговорила её пере-
ехать обратно в Вельск.

СУДЬБА
Галина Дмитриевна вспомина-

ет, как работала ещё в старом де-
ревянном здании больницы на ул. 
Набережная. Хирургическое отде-
ление находилось именно там. По 
тем временам вёлся смешанный 

приём хирурга-травматолога-орто-
педа. Но врач Н.М. Кокарева доби-
лась создания отдельного травма-
тологического приёма и пригласила 
молодую медсестру работать с ней. 
Вот так и решилась судьба челове-
ка… С тех пор Галина Дмитриевна 
Жаворонкова ни разу в своей жизни 
не покинула свой профессиональ-
ный пост и до сих пор продолжает 
трудиться медсестрой травмато-
логического кабинета. А про Нину 
Михайловну говорит, что именно 
она сформировала в ней все необ-
ходимые качества, которые должны 
быть присущи медицинскому ра-
ботнику.

Врачи
За свой долгий трудовой путь 

Галине Жаворонковой посчаст-
ливилось работать со многими 
выдающимися врачами. Прежде 
всего, она трудилась рядом с про-
фессорами - легендарным Робер-
том Калашниковым и Рудольфом 
Матвеевым, ныне зав. кафедрой 
травматологии, ортопедии и воен-
ной хирургии СГМУ. В её сознании 
до сих пор запечатлён тот образ 

врачей, которые практически были 
небожителями, на которых смот-
рели с благоговением. «Это были 
умнейшие люди, талантливые, куль-
турные, безгранично преданные 
своему делу»,- подчёркивает Галина 
Дмитриевна. Свой профессиональ-
ный опыт она нарабатывала рядом 
с В.М. Ванюшкиным, М.К. Аверья-
новым, В.А. Осташковым. Кстати, 

наша героиня была медсестрой у  
Владимира Александровича целых 
40 лет, чем очень гордится. Сегод-
ня Галина Жаворонкова наблюдает 
за работой врачей современного 
поколения - А.В. Горбунова, И.А. 
Могутовой, А.В. Чеснокова, А.С. Не-
красова - и тоже даёт им высокую 
оценку.

Окончание читайте на стр. 2

сестре. И люди верили в неё, не раз 
делясь самым сокровенным. А она 
торопилась помочь всем: молодым 
сотрудникам – с обеспечением жи-
льём, стажистам – с решением бы-
товых вопросов. 

Уважаемая Вера Григорьевна, 
редакционный совет нашей газеты 
не может обойти стороной ваш про-
фессиональный путь. Поэтому эти 
строки сегодня – для вас. Никто не 
скажет лучше о человеке, чем его 
соратники, его сподвижники – те, 
кто был рядом с вами много лет и 
работал под вашим началом. От 
имени всего коллектива больницы 
благодарим за многолетний труд, 
за мудрость и бесценный опыт и 
по-прежнему ждём в стенах нашего 
лечебного учреждения, ведь рабо-
ты, на самом деле много, в том чис-
ле и общественной. 

Анна Распопова, старшая 
медсестра инфекционного отде-
ления: «Администрация больницы 
быстро разглядела в Вере Зворыки-
ной деловые качества, талант орга-
низатора. Энергичная, принципиаль-
ная, она всегда умела отстоять свою 
точку зрения. Активно внедряла но-
вые методики работы. По её мнению, 
в жизни должны быть не только рабо-
чие будни, но и дом, семья. Поэтому 
она так стремилась сплотить всех 
нас. Какой бы праздник ни был – мы 
всегда вместе. День медицинской 
сестры и многочисленные конкурсы 
– это тоже её заслуга».

Нина Тонковская, старшая 
медсестра физиотерапевтиче-
ского отделения: «Много лет Вера 
Зворыкина несла ответственность 
за весь сестринский процесс в на-
шей больнице. Она настоящий ли-
дер. Первой вступила в Ассоциацию 
медсестёр и потянула нас за собой. 
Безусловно, она всегда творчески 
подходила к проведению любого 
мероприятия, умела находить вер-
ное решение в любой ситуации, по-
стоянно находилась в поиске новых 
знаний. И Совет старших сестёр 
заряжался её энергией. А ещё она 
всегда умела поддержать». 

Татьяна Клименко, старшая 
медсестра терапевтического 
отделения: «Вера Григорьевна – 
профессионал в сестринском деле, 
который, обладая богатым жизнен-
ным опытом и безгранично любя-
щий своё дело, отдавал всю себя 
работе. Она всегда вносила в нашу 
жизнь новизну, шла в ногу со време-
нем. Она человек удивительной ра-
ботоспособности, щедро передаю-
щий свой опыт молодым коллегам. 
Одно из главных её качеств – ува-
жительное отношение к нам – ме-
дицинским сёстрам. Хочу пожелать 
ей здоровья и всех благ!».

Зинаида Малюкина, старшая 
медсестра поликлиники: «Наша 
главная медсестра – отличный ор-
ганизатор, грамотный, эрудирован-
ный специалист и руководитель. 
Вся её профессиональная деятель-

ность была направлена на поднятие 
престижа профессии медицинской 
сестры. Она лично посещала все 
структурные подразделения боль-
ницы, знала о них всё. Занималась 
наставничеством, воспитательной 
работой. Она была строга, но не 
стремилась наказать человека, а 

старалась разобрать ошибки. Все 
возникающие вопросы она решала 
очень профессионально».

Татьяна Павлова, старший 
лаборант: «Рядом с Верой Григо-
рьевной я работала около 20-ти лет. 
И эти годы оставили в моей памя-
ти яркий след. Наш Совет старших 
сестёр был заряжен её оптимиз-
мом и энергией. Она помогала не 
только профессионально, но и дру-
жески. Неоднократно в различных 
жизненных ситуациях я чувствова-
ла её надёжное плечо и участие. Я 
благодарна судьбе, что трудилась 
в коллективе, который возглавляла 
Вера Григорьевна. Спасибо вам за 
совместную работу! Счастья, до-
бра, удачи!».

Галина Белоус, старшая 
медсестра хирургического от-
деления: «Работа была главной 
составляющей частью в жизни 
Веры Григорьевны. Мудрый и та-
лантливый руководитель, она не 
позволяла расслабляться ни себе, 
ни большому коллективу меди-
цинских сестёр нашей больницы. 
Внешне строгая, ответственная и 
очень обязательная, наша главная 
медсестра на самом деле человек 
с очень добрым сердцем. А наш 
Совет старших сестёр был дей-
ствительно командой». 

Отношение к газете: коллектив ак-
тивно предлагает темы для жур-
налистских работ. И главное – по-
тенциальные герои публикаций не 
говорят «нет, не буду, не хочу, не 
надо» и запросто позируют перед 
фотокамерой. 

Чем дальше делаешь газету, 
тем всё больше убеждаешься в том, 
какие талантливые люди работают в 
районной больнице. 

Спасибо всем большое!

Три года назад, 24 августа 
2016 года, вышел первый 
номер газеты «Медицинская 
среда». За это время свет 
увидели 36 выпусков нашего 
издания. Все они хранятся 
как в бумажном архиве, так 
и в электронном варианте на 
официальном сайте «Вель-
ской ЦРБ» в одноимённой за-
кладке.

ряет требованиям современного 
СаНПина. Присутствующим были 
даны пояснения о федеральной и 
областной программах строитель-
ства ФАПов на селе. В этом году 
новый модульный ФАП будет воз-
ведён в п. Саргино МО «Попона-
волоцкое». ФАП на Зелёном Бору 
также первоочерёдно нуждается в 
новом здании. В планах районной 
больницы – вхождение в програм-
мы 2020 года и строительство ещё 
двух ФАПов – в д. Ежевская (выше-
указанный Зеленоборский ФАП) и 
д. Шиловская (Заручевский ФАП). 
В этом процессе местная власть 
должна помочь с формированием 
земельных участков, привязке про-
ектов к местности. Члены Совета 
пообещали сделать акценты на этих 
моментах специалистам районной 
администрации. Кроме того, участ-
ники рабочей группы посетили Су-
дромскую амбулаторию и Благове-
щенскую участковую больницу, где 
смогли пообщаться с пациентами.

31 июля 2019 г. В.Г. Зворыкина стоит рядом 
с главным врачом Д.Г. Басавиным
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Тамара Красносёлова, акушерка акушерского отделения
Людмила Карнавина, медсестра АХЧ
Сергей Нагорный, лифтёр
Ольга Кузнецова, регистратор

Бригада врачей нашей больницы совершила выезд в с. Благо-
вещенское, где по приглашению руководства одного из крупных 
сельскохозяйственных предприятий района - ОАО "Важское" - 
провела периодический медицинский осмотр сотрудников. Всего 
было осмотрено порядка 50 человек. Администрация ЦРБ благо-
дарит бригаду врачей за работу в выходной день.

Будущие медики
По данным кадровой службы ЦРБ, для поступления в СГМУ 

выпускникам школ района было выдано 14 целевых направлений. 
Поступили в медицинский вуз – 10 чел.: «лечебное дело» – 3, «пе-
диатрия» - 6, «медицинская биохимия» - 1. Кроме того, в ординату-
ру по специальностям «акушерство и гинекология», «психиатрия», 
«кардиология» поступили 3 чел.

«Ипотечное» предложение
Министерство строительства и архитектуры Архангельской 

области сообщает, что в настоящее время все работники государ-
ственных учреждений и организаций , в т.ч. и сотрудники ГБУЗ АО 
«Вельская ЦРБ», могут стать участниками реализуемых меропри-
ятий «Социальная ипотека», иными словами, имеют возможность 
получения ипотечного кредита по ставке 6% годовых. Цель данных 
мероприятий – улучшение жилищных условий работников бюджет-
ной сферы региона.

Жилищный кредит выдаётся сроком до 15 лет и размером до 2 
млн. руб. Ознакомиться со всеми условиями получения кредита вы 
можете на официальном сайте нашей больницы www.вельскаяцрб.
рф (закладка в правом меню сайта «Социальная ипотека»).

Вся область – в Вельске!
Вельская ЦРБ и наш город вновь избраны площадкой для про-

ведения очередной областной конференции Архангельской реги-
ональной общественной организации «Объединение медицинских 
работников Архангельской области» (ОМРАО). 9 октября в Вель-
ске соберутся порядка 200 медицинских сестёр нашего регио-
на. Предполагаемые темы выступлений: популяризация грудного 
вскармливания, обследование мужского населения, профилактика 
онкологических заболеваний, курение и женщины и др.

Программа действует
Благодаря участию в программе Архангельской области «Раз-

витие материально-технической базы детских поликлиник и дет-
ских поликлинических отделений государственных медицинских 
организаций в Архангельской области на 2018-2020 гг.», детская 
консультация Вельской ЦРБ смогла приобрести новое медицин-
ское оборудование и существенно изменить внешний облик зани-
маемых помещений. Так, в консультацию поступили портативные 
аппараты УЗИ и ЭКГ. В 
летний период текущего 
года удалось заменить 
двери на входных груп-
пах и капитально отре-
монтировать крыльцо. 
Закуплена новая ме-
бель, в т.ч. пеленаль-
ные столы. И главное, 
удалось оборудовать 
комнату для кормления 
грудных детей. В ре-
жиме ожидания – при-
обретение цифрового 
информационного мо-
нитора.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

… это август. Кто забыл, по-
чему, напоминаем, что в ав-
густе наша страна отмечает 
День физкультурника. 
Вообще, изначально – это про-

фессиональный праздник препо-
давателей физкультуры. Но к нему 
присоединись и тренеры, и студен-
ты профильных учебных заведений, 
и профессиональные спортсмены, 
и просто те, кто ведёт здоровый об-
раз жизни. 

В нашей больнице тоже есть 
свои «преподаватели физкульту-
ры» - это инструкторы-методисты 
по лечебной физкультуре, которые 
получили высшее медицинское 
образование в СГМУ на факульте-
те адаптивной физической культу-
ры. Они своеобразные «проводни-
ки» между врачами и медсёстрами 
ЛФК. Мы поздравляем всех ин-

структоров-методистов с Днём 
физкультурника, а они,  в свою 
очередь, в лице Анны Мариниче-
вой, напоминают, что медицин-
ским специалистам, как никому 
другому, также необходимо под-
держивать здоровый образ жизни. 
Для этого: 

- ежедневно ходите пешком (10-
12 тыс. шагов – это около 5 км), при 
этом меняйте свой маршрут, чтобы 
«развивать голову». Ходьба на ра-
боте – не в счёт!;

- запишитесь в бассейн, сейчас 
он реконструируется. При плавании 
отсутствует осевая нагрузка и ра-
ботают 90% мышц;

- делайте суставную гимнасти-
ку. Кто забыл, что это такое – прихо-
дите, я напомню!

- возродите в отделениях про-
изводственную гимнастику. Поста-
райтесь выкроить в своей колос-
сальной нагрузке несколько минут 
для «старого, доброго, вечного»;

- старайтесь быть всегда на по-
зитиве, ведь 90% успеха в лечении 
пациентов зависит от ваших светя-
щихся глаз и добрых улыбок!;

А ещё инструкторы-методисты 
мечтают о новом, современном 
зале ЛФК!

Спортивный месяц

За летний период коллектив 
нашей больницы пополнился 
молодыми специалистами 
– врачами и медсёстрами. 
Сегодня есть возможность 
с ними познакомиться. Кое- 
кто из «новобранцев» поде-
лился   с нами своими впе-
чатлениями о первых шагах 
в медицинской отрасли.

Джессика Пентер, 
выпускница сестринского отде-

ления Вельского индустриально- 
экономического колледжа,  медсе-
стра отделения анестезиологии и 
реанимации: 

«Во время производственной 
практики из всех отделений  я вы-
делила для себя именно отделение 
анестезиологии и реанимации и 
даже устроилась в него на работу в 
качестве санитарки. Так прошло два 
года. Знаю уже много, потому что 
мне здорово помогали все сотруд-
ники отделения. Сейчас испытываю 
чувство гордости за себя, потому 
что работаю уже в качестве дипло-
мированного специалиста. Новое 
для меня – напрямую работать с 
врачами. Сейчас готовлюсь к тому, 
чтобы поехать на первичную специ-
ализацию по должности «медсе-

стра-анестезист» (пока я процедур-
ная медсестра). Очень этого хочу! 
И спасибо нашему заведующему 
Сергею Вячеславовичу Дианову: он 
за меня «поборолся!»

Надежда Фомина, 
выпускница сестринского от-

деления Вельского индустриаль-
но-экономического колледжа, 
медсестра терапевтического от-
деления:

«Стать специалистом-меди-
ком – это мой осознанный выбор. 
Училась с большим интересом. И 
сегодня испытываю неподдельный 
интерес к профессии: на самом 
деле мне всё очень нравится! Ра-
ботаю не только в терапевтическом 
отделении, но и беру смены в опе-
рационном блоке. Тоже хотела бы 
пройти специализацию и стать опе-
рационной медсестрой. Руковод-
ство больницы знает об этом моём 
желании. Так что жду их решения!»

Таисия Ширяевская, 
выпускница СГМУ, врач-тера-

певт участковый:
«При выборе профессии и в 

дальнейшей учёбе меня очень под-
держивала моя мама. Спасибо ей 
за это! Всегда знала, что вернусь на 

работу именно в родной город. Так 
и получилось. Коллектив терапев-
тического отделения поликлиники 
встретил меня очень хорошо, все 
оказались отзывчивыми, с моей 
медсестрой у меня полное взаи-
мопонимание. Конечно, не скрою, 
начинать было нелегко. Помню свой 
первый рабочий день. Моим на-
ставником была Татьяна Витальев-
на Кондратова. Тогда вместе с ней 
я приняла всего пять пациентов. 
Сегодня самостоятельно принимаю 
до 30 пациентов, веду полноценный 
приём, выезжаю на вызовы. Есть 

Слово – «новобранцам»
мысли об узкой специализации, но 
это потом, сейчас важен практиче-
ский опыт».

Галина Леушина, 
выпускница СГМУ, врач клини- 

ческой лабораторной диагностики:
«Рада, что попала на работу в 

коллектив Вельской ЦРБ. Имею 
возможность сравнить районную 
больницу с другим лечебным уч-
реждением, поэтому скажу, что 
разница в отношении к молодому 
специалисту колоссальная: здесь 

все стремятся помочь! Оборудо-
вание в нашей лаборатории го-
раздо лучше: здесь есть на чём 
работать. Меня сразу стали «на-
таскивать» на иммунофермент-
ный анализ. Можно сказать, что я 
стала на нём специализировать-
ся, осваиваю методики. Спаси-
бо больнице за меру социальной 
поддержки для молодых специа-
листов. Я не вельчанка, поэтому 
справиться самой было бы гораз-
до труднее. Мне всё нравится, я 
настроена позитивно».

Джессика Пентер

Надежда Фомина

Таисия Ширяевская

Галина Леушина


