
Примите наши 
самые тёплые и 

искренние поздравле-
ния по случаю празд-
нования Дня защитника 
Отечества! Позвольте 
пожелать каждому из 
вас сил душевных и 
физических. Пусть спо-
койствие, стабильность 
и благополучие не 
покидают наш общий 
дом. Пусть работается 
в нём легко и дышится 
свежо. Пусть всегда у 
вас остаётся время на 
любимые занятия, а 
спутницы жизни не пре-
пятствуют вашим при-
страстиям к рыбалке и 
пропаданию в гараже. 
Всегда оставайтесь в 
строю, не теряйте бое-
вого настроения и вы-
ходите победителями 
из любых сражений, 
возможных на работе и 
дома.

Спасибо вам за то, 
что вы не только силь-
ные, но и нежные, чут-
кие, заботливые. За 
то, что позволяете нам 
чувствовать себя люби-
мыми, а значит, счаст-
ливыми! Пусть в вас 
– сильных духом – всег-
да будут биться сердца 
юных романтиков! 

Женский коллектив 
Вельской ЦРБ

Их непосредственный на-
чальник главная мед-
сестра Татьяна Клёц 

говорит, что подобралась настоя-
щая гвардия доброжелательных, 
ответственных, приветливых работ-
ников и называет их не иначе, как 
«мои идеальные мужчины». Они не 
только открывают-закрывают дверь 
лифта и нажимают кнопки, но и, 
главное, всем помогают: буфетчи-
цам, кастеляншам, медработникам 
и просто пациентам. Своё рабочее 
место содержат в полном порядке 
и чистоте: сами моют и убирают. 
Работа их круглосуточная, а труд, 
казалось бы, не заметен. Но уже 
сейчас понятно, что невозможно 
представить себе рабочий день без 
наших лифтёров.

А ещё они добровольно взя-
ли на себя охранительную функ-
цию: берегут покой сотрудников и 

Дорогие наши 
мужчины:
врачи, фельдшеры, 
санитары, начальники, 
водители, инженеры, 
программисты, техники, 
лифтёры, диспетчеры, 
механики, контролёры, 
слесари!

Фельдшер отделения скорой медицинской  
помощи, неоднократный победитель и призёр 
областного конкурса профессионального 

мастерства «Лучшая бригада скорой медицинской по-
мощи», член районной команды КВН, отец троих сыно-
вей Сергей Волов вновь стал… отцом. 13 февраля у 
Сергея и Анастасии Воловых родилась такая долго-
жданная доченька Карина!

В день выписки мамы и Карины из акушерского 
отделения семью Воловых лично поздравили глав-
ный врач Дмитрий Басавин, заместитель главно-
го врача по медицинской части Татьяна Демидова, 
главная медсестра Татьяна Клёц и непосредствен-
ный начальник Сергея заведующий отделением ско-
рой медицинской помощи Александр Енин. Ко всем 

поздравлениям с новорожденной присоединяется и 
весь коллектив Вельской ЦРБ.

В свою очередь семья Воловых выражает при-
знательность врачу-акушеру-гинекологу Сергею 
Красносёлову и акушерке Тамаре Красносёловой (так 
получилось, что семейная династия Красносёловых – 
мама и сын – в тот день была на дежурстве).

Остаётся добавить, что маленькой Карине, види-
мо, ничего не остаётся, как в будущем стать врачом, 
ведь не зря же её провожали домой практически целой 
больницей. Желаем Карине расти большой, умной и 
здоровой девочкой. Надеемся, что её родители сохра-
нят эту заметку в нашей газете и торжественно вручат 
её Карине в день совершеннолетия, как напоминание о 
том, что скоро надо будет выбирать профессию…

Гвардия, 
которая не подведёт
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…И лапочка-дочка!

пациентов, следят за соблюдением 
больничных правил. Так, совсем не-
давно Сергей Дроздов в одиночку 
противостоял пьяным буянам, кото-
рые ворвались в приёмное отделе-
ние. Пострадали лицо Сергея и его 
униформа…

Настоящими мужчинами нашим 
лифтёрам помогла стать служба в 
рядах Советской Армии.

Рядовой Николай Колдышкин 
срочную службу проходил в 
Псковской области в войсках ПВО. 
Служил в роте обеспечения шофё-
ром. За два года исколесил почти 
всю Россию. Его руки крепко сжи-
мали руль ЗИЛ- 130, УРАЛ- 375, 
ГАЗ-51. Самой длительной была 
командировка на Байконур, где на 
огромном полигоне проходили уче-
ния. На оз. Балшах обеспечивал 
целый полк продуктами. Но больше 
всего молодому солдату нравилось 

помогать убирать урожай. Его ГАЗ-
51 в Краснодарском крае и Украине 
возил овощи, а на целинных землях 
Казахстана – зерновые. Чтобы вто-
рой раз попасть на целину, он да-
же отказался от отпуска домой. На 
гражданке вся дальнейшая жизнь 
Николая Филипповича тоже была 
связана с машинами: шофёр ПМК-
310, автомеханик на Лесобазе.

Призывник Сергей Дроздов 
оказался в Прибалтийском военном 
округе в г. Багратионовске (быв-
ший Пройсиш-Эйлау в Восточной 
Пруссии, 2 км. от польской грани-
цы). Службу проходил в правитель-
ственных войсках: обеспечивал 
государственную связь. На его ЗИЛ-
157 была установлена передвижная 
электростанция. На другой машине 
– радиооборудование. Так что, пе-
редвигаясь в любом направлении 
по всем прибалтийским республи-
кам, они могли обеспечить связь в 
любом месте. Домой в Вельск рядо-
вой Дроздов вернулся неожиданно 
для всех, но очень удачно: в городе 

как раз проходил праздник песни, 
музыки и танца. Во дворе дома был 
накрыт праздничный стол, где и 
отметили его возвращение. Через 
полторы недели он уже был тру-
довым человеком. Всю свою жизнь 
Сергей проработал водителем в 
Управлении механизации сельского 
хозяйства (УМСР).

Срочная служба сержанта Юрия 
Субботина проходила в той стра-
не, которой уже нет на карте мира. 
Ограниченный контингент советских 
войск в Германии (ГСВГ). Прошло 
уже более 40 лет, но Юрий до сих 
пор хранит военную тайну, особо 
не раскрывает моменты службы. 
Так что узнать удалось немного. 
Воинская часть находилась в го-
родке Нора, где раньше располага-
лась разведшкола Абвера. Служил 
в отдельном радиотехническом ба-
тальоне, объездил всю ГДР, дваж-
ды посещал музей Бухенвальда. 
Прилетал в Россию в отпуск. На 
гражданке работал машинистом, в 
общей сложности отдал железной 
дороге 32 года своей жизни.

Виктор Докучаев – уроженец 
Шенкурского района. В Вельске 
живёт уже 15 лет. 16 апреля 1980 
года он успешно сдал экзамены в 
школе ДОСААФ и получил води-
тельское удостоверение, а 20 апре-
ля уже находился на призывном 
пункте. Стоит ли сомневаться, что 
на службу он попал в автомобиль-
ные войска. Авторота базировалась 
под Кандалакшей. Как и положено, 
первый год он управлял старень-
ким «УРАЛом -375», потом старший 
сержант Докучаев получил новый. 
Это была радость! После армии 
Виктор устроился в МВД. Побывал 
в служебной командировке в Чечне, 
участник контртеррористической 
операции (2-ая Чеченская кампа-
ния). Вышел в отставку в звании 
старшего прапорщика.

Удивительно, но срочная служ-
ба Сергея Нагорного проходи-
ла совсем рядом от дома – под 
Няндомой. А однажды он вообще 
оказался в колхозе (также помо-
гал убирать урожай) в 80 км. от 
Вельска. Хорошего тракториста 
сразу призвали в строительные 
войска, далеко не отправили: его 
военно-строительный отряд заго-
товлял древесину в Няндомском 
районе и отправлял её на нужды 
Советской Армии. Так и пролетели 
два года. Домой рядовой Нагорный 
нагрянул неожиданно: вот тут-
то и было обнимание-целование 
и мамины слёзы. После службы 
Сергей всю свою жизнь проработал 
трактористом.

Больница – столь многообразный организм, что каких только 
должностей в ней не встретишь. Так, в штатном расписании ЦРБ 
есть лифтёры. Всего их 5 человек, но каких!

ФАКТ
23 февраля 2020 года
в акушерском 
отделении ЦРБ 
родилась девочка. 
Её родители живут 
в Устьянском районе. 
Увы, вельчанки в этот 
день не подарили нам 
будущего 
защитника Отечества.

НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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Слева направо: Сергей Дроздов, Виктор Докучаев,
Николай Колдышкин,  Сергей Нагорный, Юрий Субботин

Маленькая Карина на руках у папы
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К 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совсем недавно это сде-
лали мужчины-сотруд-
ники нашей больницы. 

Экскурсия в музей клуба – это 
подарок главного врача больницы 
Дмитрия Басавина мужской поло-
вине коллектива к Дню защитника 
Отечества. К сожалению, в силу 
специфики работы в медицинской 
сфере, далеко не каждый сотруд-
ник смог прийти в музей: больница 
работает круглосуточно. Но тем, 
кто нашёл свободную минуту, мы 
говорим спасибо.

Сначала немного истории. 
Военно-морской клуб в нашем 
городе был создан 20 лет назад. 
Он объединяет в себе не только 
людей морских профессий и во-
еннослужащих флота, но и тех, 
кто просто любит море. Долгое 
время у клуба не было своего 

помещения. В наши дни его «при-
ютили» стены Вельского сельско-
хозяйственного техникума, где 
директор – бывший матрос на 
Балтийском флоте. 

Сегодня Клуб стал настоящим 
центром морского патриотическо-
го воспитания. Преподаватели 
техникума и моряки объединились 
в одном стремлении приобщить 
подрастающее поколение к геро-
ической истории Отечественного 
флота, к его славным традициям.

А это значит, что музей Клуба 
не пустует. Здесь каждый день – 
мальчишки и девчонки, юноши и 
девушки, мужчины и женщины. 
При Клубе работает кадетский 
класс, чьи выпускники удачно по-
ступают в высшие военно-мор-
ские заведения. Клуб носит 
имя нашего земляка, уроженца 

Попонаволоцкого сельского сове-
та Василия Григорьевича Кичёва, 
вице-адмирала, профессора, 
первопроходца подо льдами 
Северного Ледовитого океана на 
подводных лодках с Северного 
флота на Тихоокеанский. А сам 
музей Клуба – это истинный при-
мер народного музея: здесь всё 
сделано своими руками. Пусть 
без дизайнерских изысков, зато 
со знанием дела. Здесь каждый 
экспонат – маленькая история 
конкретного человека, внесшего 
своей жизнью и деятельностью 
лепту в историю российского 
флота.

Если вы хотите примерить во-
долазное сооружение, научиться 
вязать морские узлы, ударить в 
рынду, ощутить своими руками 
движение настоящего штурвала, 
взглянуть на компас, то вам сю-
да – в Вельский военно-морской 
клуб.

Почему моряки носят брюки-клёш?

Вот она – история. 
Такая далёкая и такая 
близкая. Ещё свежи 

в памяти сотрудников нашей 
больницы воспоминания об 
удивительном человеке, о за-
мечательном хирурге Мурате 
Газаковиче Джериеве, который 
всю свою трудовую деятель-
ность посвятил Вельской ЦРБ. 
75 лет Великой Победы – это и 
его праздник тоже. Он познал 
войну, будучи мальчишкой…

Мурат Джериев родился в 
Северной Осетии, в Беслане. 
Ему было 12 лет, когда немцы 
захватили Ростов. Женщин и 
детей зимой погнали по льду 
Азовского моря к Украине. 
Мама, он, сестрёнка и братиш-
ка шли пешком. Тонкий лёд 
Азова не выдерживал, ломал-
ся и забирал людей. Сколько 
их тогда погибло, никто не 
считал. Потом были немецкие 
поселения в Днепропетровске, 
Львове, Польши. Именно там 
похоронены брат и сестрёнка 
Мурата Газаковича. Дальше 
– лагерь в Познани, потом – 
Германия. Немцам нужна бы-
ла дешёвая рабочая сила.

Освобождали узников вой- 
ска союзников – англичане 
и американцы. Предлагали 
оставаться в Европе или уез-
жать в Америку. Но ни на что 
не променял Мурат Газакович 
свою родную Осетию. В на-
чале 2000-х годов немецкое 

правительство выплатило ему, 
бесланскому малолетнему 
узнику, как и другим узникам, 
денежное пособие. Но никакие 
деньги не позволят никому и 
никогда забыть ужасы войны…

Вернувшись на родину, 
Мурат Газакович закончил 
школу, а потом, в 1959 году, 
Северо-Осетинский медицин-
ский институт. На распределе-
нии выбрал Север и приехал в 
Вельск. Так и остался здесь на 
всю оставшуюся жизнь.

Спустя много лет, в 2004 
году Мурат Газакович пережил 
ещё одну войну, которая слу-
чилась на его родине. 1 сен-
тября 2004 года террористы 
захватили школу в Беслане 
– ту самую, где он учился. 
Переживал так глубоко, что 
плакал…

Мурат Газакович прора-
ботал в Вельской ЦРБ почти 
полвека.

Руководить больничным хозяйством – задача 
очень даже не простая, ведь это 63 здания и 
более 4 га земли! Всё это необходимо под-

держивать в надлежащем виде. А ещё не забывать 
про электрохозяйство, кислородную станцию, огнету-
шители, утилизацию отходов, текущие и капитальные 
ремонты, строительство нового ФАПа в Саргино и 
т.д. Сложно представить, если вдруг завтра в больни-
це остановится лифт или же закончится вода…

Уважаемый Александр Игоревич! Желаем вам 
оставаться всегда таким же жизнерадостным, внима-
тельным, тактичным, целеустремлённым, умеющим 
предугадывать ситуацию. Вы ещё так молоды, что у 
вас всё впереди. Новых вам путешествий по дорогам 

страны и мира, семейного благополучия, обычного 
человеческого счастья, а для работы – достойного 
финансирования хозчасти, талантливых сотрудни-
ков и начала строительства пристройки к основному 
зданию больницы, пока не вышли сроки экспертизы 
действующего проекта!

Всего доброго!

P.S. Сотрудники хозяйственной части ЦРБ под 
руководством Александра Ивантиева собрали уже 
немалую коллекцию атрибутов советской эпохи и 
хранят их. Возможно, часть из них войдёт в фонды 
будущего музея Вельской больницы. На фото А.И. 
Ивантиев стоит с плакатом «1 Мая».

Он ещё молод! Две войны 
Мурата ДжериеваАдминистрация больницы и сотрудники хозяйственной части поздравляют 

с юбилейным днём рождения начальника хозяйственной службы Александра Ивантиева!

Чтобы ответить на этот вопрос, 
стоит посетить Вельский военно-морской клуб.
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Девушки бывают разные…

Природа наде-
лила вас не-

сравненной красотой 
и неиссякаемой энер-
гией, душевной неж-
ностью и беззаветной 
преданностью, жизнен-
ной мудростью и уди-
вительным терпением. 
Женщина, как солнце – 
она хочет светить всем!

Благодаря вашей 
материнской любви, 
вырастают умные и 
талантливые дети. Вы 
– источник вдохнове-
ния и гармонии, мира 
и спокойствия. Любые 
трудности легко прео-
долимы, когда рядом с 
нами наши матери, жё-
ны, невесты, бабушки, 
дочери, сёстры!

В праздничные дни 
вы услышите немало 
добрых и тёплых слов, 
и ни одно из них не бу-
дет преувеличением. 
Поверьте, мы искрен-
не ценим вас за вашу 
нежность, эмоциональ-
ность и радужную на-
сыщенность чувств. 
Сегодня только вам, до-
рогие женщины, – все 
цветы, улыбки и при-
знания в любви!

Мужская 
половинка

коллектива 
Вельской ЦРБ

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Самое интересное, что 
впоследствии так и по-
лучилось. Но не потому, 

что она плохо училась, наоборот, 
училась отлично, даже с вооду-
шевлением, а потому, что получи-
ла распределение на территорию 
Благовещенского сельсовета. Было 
это в 1976 году. 

Перед выбором профессии Вера 
Федотова не стояла: её старшая 
сестра уже работала медсестрой 
на скорой помощи. А мама говорила 
так: «Галя ходит в белом халатике, и 
ты будешь такая же красивая».

Действительно, Вера Прохо-
ровна и сейчас в ярко-белом, отгла-
женном халатике и в медицинском 
колпаке нежно-голубого цвета 
по-прежнему очень красивая. 

44 года она проработала в 
Вельской ЦРБ и продолжает тру-
диться и сейчас. Все эти годы она 
в нашей больнице – неизменный 
вакцинатор. Несмотря на то, что с 
1994 года её прямая должность – 
картотечница детской поликлиники, 
полставки вакцинатора остаются за 
ней. А кто ещё умеет так быстро и 
аккуратно ставить малышам реак-
цию Манту?

Ранее весь город и весь район 
были в её «власти». Весной – го-
родские школы и сады. Осенью 
– сельские. Она объездила весь 
район, каждую деревню, работала 
по 6-дневке. Говорит, что знала все 
ямки на дорогах. Конечно, верным 
спутником их с водителем по сель-
ским дорогам был автомобиль УАЗ. 
Но она помнит, как в один из годов 
ездила по району с бо-о-ольшим 
комфортом на автомобиле «РАФ» 
(в советское время эта модель бы-
ла широко распространена в каче-
стве автомобилей скорой помощи). 
Ей и водителю Виктору Коткину 
тогда повезло…

Сегодня Вера Прохоровна в ка-
честве вакцинатора обслуживает 
детское население г. Вельска. Она 
отвечает за воспитанников и уче-
ников 5-ти средних школ и 10-ти 
детских садов. Всего где-то около 
5000 детей. К каждому ребёнку най-
дёт подход, знает детскую психо-
логию не хуже дипломированных 
специалистов. По мнению Веры 
Прохоровны, в работе вакцинатора 
главное быстрота, чтобы не задер-
живать учебный и воспитательный 
процессы.

Остаётся добавить, что в учеб-
ные заведения нашего города на 
встречу со своими маленькими па-
циентами она ходит пешком. Для 
неё расстояния – не проблема.

Коллективы детской поликлини-
ки и противотуберкулёзного кабине-
та поздравляют Веру Прохоровну 
Федотову с юбилейным днём 
рождения и желают ей бодрости, 
оптимизма, улыбок, радости и креп-
кого здоровья!

На фото: молодой специалист 
Вера Федотова после окончания 
медучилища.

28 февраля главный врач Дмитрий Басавин совместно 
с представителями Совета ветеранов ЦРБ посетил вете-
рана вельского здравоохранения Елену Константиновну 
Тюрину (на фото слева). От имени главы Вельского му-
ниципального района Дмитрий Геннадиевич вручил Елене 
Константиновне юбилейную медаль.

Она выпускница Вельской медицинской школы, труже-
ница тыла. После войны пришла на работу в Вельскую ЦРБ 
и всю свою жизнь проработала медсестрой в инфекцион-
ном отделении. 

Елена Константиновна лично встретила гостей и бы-
ла им чрезвычайно рада. Дмитрий Геннадиевич, вручая 
медаль, пожелал ей долголетия, оптимизма, отличного 
настроения и, конечно же, крепкого здоровья. К медали при-
лагался небольшой подарок – фотографии с празднования 
Дня Победы, которым Елена Константиновна была искрен-
не удивлена и с интересом их рассматривала.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Медали – 
победителям!
В Вельском районе продолжается кампания 
по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Юбилейную медаль ветерану вельского здравоохране-
ния Лидии Дмитриевне Саврасовой вручил председатель 
Совета депутатов МО «Вельское» Владимир Горбунов.

И это всё потому, что она об-
ладает редкой способно-
стью управлять упрямыми 

цифрами статистики. Они всегда её 
слушаются, встают на свои места в 
отчётах и украшают собой различ-
ные министерские мониторинги.

Добиться таких результатов 
в медицинской статистике Елене 
Павловне помогла и её практиче-
ская работа. Она не понаслышке 
знакома с ФАПами, детской поли-
клиникой, отделением скорой по-
мощи. Это были её первые шаги 
становления в профессии после 
окончания Котласского медицинско-
го училища. В организационно-ме-
тодическом отделе она оказалась 
ровно 27 лет назад, и тогда её 
должность называлась помощник 
райпедиатра.

Конечно же, за три десятка лет 
методическую и статистическую 
работу она изучила так глубоко, 
что глубже не бывает. Её память 
хранит тысячи цифр и данных, что 
позволяет провести сравнитель-
ный анализ за несколько десяти-
летий сразу, не поднимая пыльные 
журналы из архива. Она знает 
ВСЮ работу отдела, отвечает за 
самые глобальные задачи в его ра-
боте. Её можно назвать настоящим 
архивариусом статистического зве-
на ЦРБ.

Да, цифры – вещь упрямая. Но 
Елена Павловна упрямее. Коллеги 
отмечают, что она не терпит в них 
ни малейшего отклонения, ни на 
одну тысячную. Если цифра ей 
не нравится, она начинает поиск: 
сама не спит и другим не даёт, 
заставляет всё пересчитывать и 
искать. И своего добьётся! Любую 
цифру в отчётах или мониторингах 

она может объяснить, вот, на-
верно, поэтому годовой отчёт 
Вельская ЦРБ сдаёт в рекордно 
короткие три дня!

Несмотря на склонность к точ-
ности, Елена Павловна, на самом 
деле, человек очень лёгкий и с от-
личным чувством юмора. Она боль-
шая оптимистка, коллегам скучать 
не даёт, в трудную минуту всегда 
поможет. А ещё она не забыва-
ет бывших работников: накануне 
праздника всем позвонит, поздра-
вит, для каждого найдёт нужное 
слово.

Дорогая Елена Павловна! От 
имени административного аппарата 
больницы и коллег орг.-метод. от-
дела примите наилучшие поздрав-
ления с наступающим юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
радости, бодрости духа! Пусть вам 
сопутствует удача, а в семье будет 
только счастье! Бурной вам весны, 
тёплого солнца, синего неба и но-
вых чувств!

На фото: Елена Щетинина – 
фельдшер детской консультации, 
1981 г.

Повелительница 
цифр

«Учись хорошо, иначе 
попадёшь в Боровое»
…Так отец говорил 
своей дочери Вере – 
студентке Маймаксанского 
медучилища.

Фельдшер 
организационно-
методического отдела 
Елена Щетинина 
для нашей больницы
просто бесценный 
работник! Шлём вам наши 

приветы и наилучшие 
поздравления 
в день 8 Марта!

Милые 
наши 
женщины!
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Коллектив отделения присо-
единяется ко всем поздрав-
лениям, прозвучавшим в 

адрес юбиляра, и напоминает, что 
Ольга Инальевна ещё очень нужна 
коллегам и пациентам!

…Она мечтала быть строите-
лем. И однажды написала об этом 
в своём сочинении. Но учительница 
в сельской школе мудро заметила, 
что на стройке холодно, вся замерз-
нешь, иди на медсестру. Ольга так 
и сделала, окончив Архангельское 
медучилище. Дальше её жизнен-
ный путь складывался как у всех: 
распределение в Вельскую ЦРБ, 

Детство её прошло в 
Исполиновке, где труди-
лись родители. Отец – ме-

ханизатор, мама – учитель русского 
языка и литературы. С самого дет-
ства девочка мечтала стать меди-
цинским работником. И мечту свою 
она осуществила. После окончания 
школы № 2 успешно сдала вступи-
тельные экзамены в Архангельский 
государственный медицинский ин-
ститут. В 1978 году вышла из его 
стен молодым специалистом с ди-
пломом врача-лечебника.

Интересно, что интернатуру по 
терапии Александра Дмитриевна 
проходила на базе Вельской ЦРБ. 
Первым её наставником в профес-
сиональной деятельности была 
Любовь Анатольевна Рохина, в то 
время заведующая терапевтиче-
ским отделением поликлиники. На 
всю жизнь Александра Дмитриевна 
осталась ей благодарна за пример 
трудолюбия, профессионализма, 
умения тактично общаться с паци-
ентами и коллегами. 
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«Хочу выразить 
благодарность участ-
ковой медсестре поли-
клиники Анне Гырлиной 
за профессионализм, 
терпение, доброжела-
тельное отношение и 
индивидуальный под-
ход к пациентам. 

В феврале этого 
года меня направили в 
областную больницу. 
Анна Викторовна мак-
симально комфортно 
подобрала время для 
обследования, посеще-
ния терапевта, оказа-
ла помощь в процессе 
прохождения врачеб-
ной комиссии. 

Огромное спасибо 
за ваш труд!»

С уважением 
Н.В. Шучева

(благодарность пришла 
через форму обратной 
связи на официальном 
сайте Вельской ЦРБ)

Февраль:
– Наталья Непша, 
фельдшер скорой 
медицинской помощи;
– Екатерина Карпова, 
старшая медсестра 
дневного стационара
Усть-Шоношской 
амбулатории;
– Татьяна Гуляева, 
логопед 
неврологического 
отделения.

Март:
– Елена Никитинская, 
уборщик служебных
помещений 
ФАП «Ульяновский»;
– Елена Попова, 
фельдшер-лаборант;
– Татьяна Сухановская, 
рентгенолаборант;
– Татьяна Турова, 
врач общей практики
Долматовской 
амбулатории.

детское отделение, инфекционное 
отделение: процедурная медсе-
стра, постовая, старшая.

Но была в жизни Ольги 
Инальевны ещё одна страница, 
мало кому известная. Два года 
она находилась в заграничной ко-
мандировке и была приписана к 
Южной группе войск. Конечно, в 
заявлении, написанном в военко-
мате, была просьба «отправить ис-
полнять интернациональный долг 
в Афганистане». Узнав об этом, 
мама Ольги оказалась на больнич-
ной койке. Дочь пыталась как-то всё 
сгладить и говорила, что едет по 
комсомольской путёвке. Но мате-
ринское сердце обмануть сложно…

Ещё до отъезда Ольга прошла 
«огонь, воду и медные трубы», т.е 
райком партии, райком комсомола 
и ФСБ. Везде беседы, инструктажи, 
расспросы про родственников.

Далее судьба распоряди-
лась так, что на несколько лет 
Александра Дмитриевна покинула 
Вельск. Первые самостоятельные 
шаги в профессии она делала в 
Ровдинской больнице Шенкурского 
района, потом были 1-ая городская 
больница и областная больница в 
Архангельске. В декабре 1986 года 
Александра Ждановская присту-
пила к обязанностям участкового 
врача-терапевта в Вельской ЦРБ. 
Так и трудится на этом месте уже 34 
года. Понятно, что население свое-
го участка – семьи – она знает в не-
скольких поколениях…

Александру Дмитриевну осо-
бо отличают её добросовестность, 
ответственность, высокий уровень 
профессионализма, доброжела-
тельное, практически материнское 
отношение к пациентам. Она всегда 
идёт в ногу со временем, изучает 
нововведения, повышает квалифи-
кацию. Как и в юности, ставит пе-
ред собой цели и обязательно их 
добивается. 

Александра Ждановская вос-
питала двух дочерей, сегодня она 
отдаёт своё сердце двум внучкам. 
А ещё у Александры Дмитриевны 
есть очень интересное хобби: вме-
сте со старшей дочерью Светланой 
она занимается пчеловодством.

Современная женщина, современная женщина! 
Суетою замотана, но, как прежде, – божественна. 
Пусть немного усталая, но, как прежде, – прекрасная. 
До конца непонятная, только сердцу подвластная. 

Современная женщина, современная женщина, – 
То грустна и задумчива, то светла и торжественна. 
Доказать её слабости, побороть её в дерзости 
Зря мужчины стараются, понапрасну надеются. 

Хоть не хвастает силою, но на ней – тем не менее – 
И заботы служебные, и заботы семейные. 
Всё на свете познавшая, все невзгоды прошедшая, – 
Остаётся ЗАГАДКОЮ современная женщина. 

Участковый врач –
значит, семейный

Она мечтала быть строителем…

Малая родина 
Александры Дмитриевны 
Ждановской – 
деревня Гридинская 
Хозьминского сельсовета. 

Медсестра инфекционного
отделения Ольга Шмонова 
встречала свой юбилейный 
день рождения 
в красивую дату – 02.02.2020.

Дорогая Александра Дмитриевна! 
Коллектив терапевтического звена поликлиники поздравляет вас с юби-

лейным днём рождения! Благодарим за верность выбранной профессии, 
за труд, отданный на благо здоровья населения г. Вельска! Желаем опти-
мизма, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть в эти 
праздничные дни будет прекрасное настроение, много тёплых пожеланий, 
улыбок, радости и счастья! 

Девушки бывают разные…ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

О том, что её направляют в рас-
положение ограниченного контин-
гента советских войск в Венгрии, 
она узнала только на границе. Об 
этом удалось сообщить домой. 
Думаем, что мама Ольги вздохну-
ла с облегчением, но всё равно все 
два года переживала за дочь.

Служба проходила в самом 
Будапеште, в госпитале для совет-
ских военнослужащих. Это было 
красивое 5-этажное здание с фонта-
нами. Вообще, молодой медсестре 
взвода очень нравился Будапешт, 
разрешалось гулять по городу и 
посещать экскурсии. Но всё же при-
ходилось соблюдать воинскую дис-
циплину. Несколько раз выезжали 
на учения за пределы столицы. 

По признанию Ольги Инальевны, 
Венгрия ей понравилась: дыхание 
европейской цивилизации чувство-
валось уже тогда…

Скажите 
медику 
СПАСИБО!

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

Юбиляры
месяца

(Из поэмы «Ожидание» Роберта Рождественского)

Монолог женщины

ВельскаяЦРБ.рф



ИМЕНА
И ДАТЫ



– Мужчина, я могу вам чем-ни-
будь помочь?

– Да, мне нужен подарок на 8 
Марта!

– Вам надо что-то подороже, я 
вас правильно поняла?

– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что се-

годня уже 24-е марта…

100% юмора!
А я своему сказала: «Запомни, 

дорогой! Как я 8 Марта встречу, так 
ты год и проведёшь!».

– Что тебе хотелось бы на 8 
марта?

– Хотелось бы яблочко… надку-
санное… и желательно на задней 
стороне нового телефончика…

      

      




