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РАБОТНИКА

НАГРАЖДЕНИЯ
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За добросовестный 
труд по охране здо-
ровья населения 

Вельского района, большой 
личный вклад, мастерство, 
профессионализм и в связи 
с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского 
работника – награждены:

Почётной грамотой 
Министра здравоохране-
ния РФ: Юрий Голубев, за-
ведующий инфекционным 
отделением, врач-инфекцио-
нист; Анна Козлова, заведую-
щая детской поликлиникой, 
врач-педиатр. 

Благодарностью Мини-
стра здравоохранения РФ: 
Наталья Кошутина, старшая 
медсестра терапевтическо-
го отделения поликлиники; 
Наталья Карелина, заведу-
ющая терапевтическим от-
делением, врач-терапевт; 
Елена Щетинина, фельдшер  
орг-методотдела.

Почетной грамотой Гу-
бернатора Архангельской 
области: Алексей Рогозин, 
заведующий гинекологиче-
ским отделением, врач-аку-
шер-гинеколог.

Благодарностью Губер-
натора Архангельской об-
ласти: Елена Данилишина, 
медсестра детского отделе-
ния; Ирина Лебедева, стар-
ший фельдшер отделения 
скорой медицинской помо-
щи.

Почетной грамотой Ар-
хангельского областного 
Собрания депутатов: На-
дежда Коробова, медсестра 
физиотерапевтического от-
деления; Алла Донцова, мед-
сестра-анестезист.

Благодарностью Ар-
хангельского областно-
го Собрания депутатов: 
Алексей Боровский, началь-
ник отдела информационных 
технологий и телемедицины; 
Светлана Макарова, медсест- 
ра ФАП «Низовский».

Почётной грамотой 
министерства здравоох-
ранения Архангельской 
области: Ольга Борисова, 
медсестра-анестезист; Люд-
мила Бережная, медсестра 
хирургического отделения; 
Ирина Джалилова, медсест- 
ра приёмного отделения; 
Александр Ивантиев, началь-
ник хозяйственной службы; 
Галина Макарьина, медсестра 
инфекционного отделения; 
Евгения Некрасова, медсест- 
ра травматологического 
отделения; Вера Никитин-
ская, медсестра акушер-
ского отделения; Валерия 
Пахтусова, врач-терапевт  
терапевтического отделе-
ния; Елена Черепанова, врач- 
педиатр детской поликли-
ники; Елена Чистякова, заве-
дующая орг-методотделом, 
врач-методист.

В честь здоровья!

Уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения Вельского района!
 Примите мои самые наилучшие поздравле-

ния с профессиональным праздником! 
Вы связали свою жизнь с нелёгкой, очень 

ответственной, но самой благородной и вос-
требованной в обществе профессией – дарить 
людям жизнь и хорошее самочувствие. Ваша 
работа не знает выходных и праздничных дней. 
И сегодня, находясь на передовой борьбы про-
тив нового коронавируса, вновь доказываете 
свою преданность избранному делу и служе-
нию людям. Моя искренняя благодарность вам 
за мужество и милосердие, умение принимать 
решения и действовать в самых сложных ситуа- 
циях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и 
спасенные жизни, за ваши умелые руки и доб-
рые сердца! Мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава Вельского муниципального района 
Дмитрий Дорофеев

Дорогие и уважаемые 
мои коллеги!
Я никогда не сомневался в том, что коллек-

тив нашей больницы представлен высококлас- 
сными специалистами. Сегодня вы в очередной 
раз доказываете это на деле, проявляя профес-
сиональную солидарность, мужество, терпение, 
тактичность, отвечая за здоровье пациентов не 
только Вельского района, но и близлежащих. 

Пусть ваши чуткие сердца будут вознаграж-
дены людской признательностью. Пусть бла-
гополучие, счастье и удача идут рядом с вами, 
а любовь и вдохновение будут спутницами на 
этом пути. Вашим семьям пожелаю мира и дос- 
татка. А каждому из вас – здоровья! Берегите 
себя! Спасибо за труд!

Главный врач ГБУЗ Архангельской 
области «Вельская ЦРБ» 

Дмитрий Басавин

Уважаемые работники сферы 
здравоохранения Вельского района! 
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Крепкое здоровье – это 
самое дорогое, что есть у человека. Именно 
вы – люди в белых халатах – всегда стоите на 
страже нашего здоровья. Своим профессио- 
нализмом, знанием дела, а также добротой и 
милосердием вы возвращаете сотни и тысячи 
людей к полноценной жизни. Душевное тепло, 
внимание, которое вы оказываете людям, до-
стойны глубокого признания. 

Желаю всем вам профессиональных успе-
хов, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия! Низкий поклон за самоотверженность, 
самоотдачу и терпение в непростых условиях 
наступившего года!

Глава МО «Вельское» 
Дмитрий Ежов

Репортаж «оттуда»

Благодаря средствам, 
выделенным феде-
ральным и регио-

нальным бюджетами, а также 
группой компаний «УЛК» (ге-
неральный директор В.Ф. 
Буторин), в районную боль-
ницу начало поступать со-
временное оборудование, 
необходимое для работы 
медперсонала в госпитале. 

В данный момент закуп- 
лены мониторы слежения, 
инфузионные помпы, шпри-
цевый насос, пульсоксимет- 
ры, тонометры, аспирато-
ры. На подходе – новейший 
аппарат ИВЛ и видеоброн-
хоскопы. 

Требуется много средств 
индивидуальной защиты как 
в стационарном звене, так 
и в амбулаторно-поликли-
ническом. Сотрудники ЦРБ 
обеспечены защитными ком-
бинезонами, респираторами 
и дезинфицирующими сред-
ствами.

ДЛЯ РАБОТЫ

Новое
оборудование

В конце апреля на базе Вельской 
ЦРБ было развёрнуто инфекционное 
отделение (госпиталь) для оказания 
медицинской помощи пациентам с ко-
ронавирусной инфекцией. Всего в отде-
лении работают 43 человека врачей и 
медсестёр. Рабочая смена длится от 6 до 
8 часов. 

Перед началом смены каждый мед- 
работник облачается в специальный за-
щитный комбинезон, перчатки, очки, 
шапочку, снимает которые только  
после окончания работы. Домой идти  
нельзя. Отдых – в специально отве-
дённых помещениях. Связь с внешним  
миром – посредством сотовой связи…

Медсестра кардиологического отделения Татьяна Усова свой первый 
настоящий большой юбилей – 50 лет – мечтала встречать в семейном 
кругу: с мамой, братом, сыном, внуком. Конечно же, и коллеги готови-

лись её лично поздравить. Но всё получилось совсем по-другому. В 7.30 утра в 
свой день рождения Татьяна Ивановна надевала средства индивидуальной за-
щиты, чтобы начать работу в госпитале. На это требуется не менее получаса. Мы 
успели ей позвонить.

– Доброе утро, Татьяна! С днём рождения! Как настроение? 
– Отличное! Считаю всё происходящее временными трудностями.
Её голос звенел в телефоне. От коллег мы узнали, что Татьяна отличается 

весёлым характером, общительностью и жизненным оптимизмом. Она умеет 
поднять настроение всем – и пациентам, и коллегам. Кстати, в нашей больнице 
Татьяна Усова работает давно – скоро уже четверть века будет. Она, также как и 
многие медсёстры кардиологического отделения, набиралась опыта в терапев-
тическом. 

Мало кто знает, что после школы Татьяна Усова успешно сдала экзамены в 
педагогический вуз, где за неё «боролись» два факультета: иностранных языков 
и географический. Последний вообще брал её без экзаменов, т.к. она была побе-
дительницей областной олимпиады по географии.

В этом году не состоит-
ся традиционное тор-
жественное заседание в 

честь профессионального празд-
ника всех, кто связал свою судьбу 
с медициной. Врачи и медсёстры 
не поднимутся на сцену для полу-
чения заслуженных наград. Мы не 
сможем пожать их золотые руки. 
Наши медики сегодня – на перед-
нем крае борьбы с новым опасным 
вирусом. 

Но это вовсе не означает, что 
поздравления не состоятся! Вот 
они – на страницах нашей газеты! 
Принимайте!

Доска Почета
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– Татьяна, так почему не ста-
ли педагогом?!

– Я росла и училась в п. Ком-
сомольский. Как же не влюбиться 
в молодых врачей супругов Бело-
ус и Аверьяновых. Я боготворила 
Альберта Владимировича Белоус. 
А детского врача Татьяну Иванов-
ну Аверьянову безумно любила! 
Скольким куклам в своём детстве 
я сделала уколы! Когда меня спра-
шивали, кем я хочу стать, я отвеча-
ла: «Татьяной Ивановной!». Имела 
в виду, конечно же, любимого пе-
диатра. Вот, может быть, поэтому я 
решила не изменять детским меч-
там, забрала документы из вуза и 
поступила в медучилище. Училась 
легко, с огромным удовольствием. 
И работаю до сих пор с удоволь-
ствием, потому что знаю: медици-
на – это моё.

– Чем вы увлекаетесь кроме 
медицины?

– Очень люблю что-нибудь 
делать своими руками. Мне не 
составляет труда, например, отрес- 
таврировать мебель. Неплохо вы-
шиваю, работаю с бисером, рисую 
картины. Сейчас намерена взять 
несколько видеоуроков по работе 
с полимерной глиной.

– Что пожелаете коллегам 
накануне профессионального 
праздника?

– Здоровья – это самое глав-
ное! Ещё желаю любви, семейного 

Вот мы и повезли нового че-
ловечка домой, к нашей 
любимой семье!!!

Огромное спасибо акуше-
рам, детским врачам, медсёстрам 
и вспомогательному персоналу 
акушерского отделения Вельской 
ЦРБ!!! Профессионализм, четкость 
в действиях, забота и внимание – 
вот что окружало нас с Никиткой 
все дни, которые мы здесь прове-
ли.

Здоровья вам, благополучия 
и достойной заработной платы за 
ваш нелёгкий труд!!!

Наталья Потеребо, 
г. Санкт-Петербург

(Источник: социальная сеть ВК)

От всего сердца хотим вы-
разить вам благодар-
ность за ваш нелёгкий 

труд в условиях пандемии. На ва-
ши плечи легла большая ответ-
ственность за жизни и здоровье 
пациентов с COVID-19! Внезапно 
вы столкнулись с неожиданны-
ми трудностями, но, несмотря ни 
на что, быстро сориентировались 
и организовали приём и лечение 
больных.

Нас восхищает ваша само-
отверженность, ведь оказывая 

Медицинские ра-
ботники Вельской 
ЦРБ не остались 

одни на передовой борьбы 
с коронавирусной инфек-
цией. В больницу поступала 
помощь от местной власти, 
депутатского корпуса, бизне-
са и др.

Администрация ЦРБ и 
весь коллектив выражают 
благодарность:

– главе Вельского муни-
ципального района Дмит-
рию Дорофееву за личное 
участие в организации бы-
товых условий проживания 
медицинского персонала в 
госпитале;

– главе Вельского город-
ского поселения Дмитрию 
Ежову за приобретённое 
медицинское оборудование 
(бесконтактные термометры) 
и средства индивидуальной 
защиты, а также за телевизор 
из рабочего кабинета, кото-
рый помогает сотрудникам 
госпиталя в свободное от 
работы время иметь связь с 
внешним миром;

– депутату Государ-
ственной Думы Дмитрию 
Юркову за наборы для ново-
рожденных, переданные им 
в акушерское отделение, и 
продуктовые наборы для со-
трудников отделения скорой 
медицинской помощи.

Также благодарим за 
проявленную чуткость об-
щественные организации и 
отдельных граждан, которые 
помогали и продолжают по-
могать. Помощь важна раз-
ная, а моральная – особенно.

Репортаж «оттуда» благополучия, благоденствия в ду-
ше, хорошего настроения и невы-
горания в профессии, ведь она у 
нас с вами одна из самых важных.

– Чем население может по-
мочь медработникам в этот не-
простой период?

– Будьте бдительны! Выпол-
няйте все рекомендации медиков! 
Берегите себя, думайте о близ-
ких: родителях, детях. Останьтесь 
дома! Расценивайте это не как 
вынужденную меру, а как возмож-
ность приостановить темп жизни, 
уделить внимание семье, заняться 
домом. Это же прекрасно!

*     *     *
Коллектив 
кардиологического 
отделения поздравляет 
с юбилейным 
днём рождения 
медсестру Татьяну Усову. 
Татьяна Ивановна с гордо-

стью несёт звание медицинско-
го работника. Её отличают любовь 
к профессии, профессиональные 
мастерство и этика. Вот поэтому 
она заслужила уважение у коллег 
и пациентов. По жизни она идёт с 
улыбкой. Энергичная сама, заря-
жает своей энергией и весь кол-
лектив, не даёт никому унывать. 
Так держать, Татьяна Ивановна!

Желаем вам свершения все-
го задуманного, пусть сердце 
по-прежнему остаётся добрым, а 
душа открытой. Пусть избранная 
вами профессия и дальше про-
должает приносить счастье и удо-
вольствие. Пусть больше будет 
благодарных пациентов! Радости 
вам, тепла души и хорошего лета!

 Скажите доктору спасибо!ОТ ЧИСТОГО
СЕРДЦА

Кто сеет щедро…

помощь другим, вы сами рискуе-
те своим здоровьем и даже жиз-
нью! В период самоизоляции мы 
находимся дома, уделяем внима-
ние семье, общаемся с родными, 
а вы лишены такой возможности. 
Вероятно, это не самым лучшим 
образом влияет на ваше эмоцио-
нальное состояние.

Но мы уверены, что ваши уси-
лия и жертвенность не останутся 
незамеченными! В одной мудрой 
книге сказано: «Кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнёт».

Нас утешает то, что вы прояв-
ляете сострадание и, откликаясь 
на нашу боль, приносите нам об-
легчение. Желаем вам и дальше 
проявлять мужество, терпение, по-
могая пациентам бороться с бо-
лезнью. Берегите себя: вас ждут 
дома! А мы со своей стороны бу-
дем и дальше соблюдать все пред-
писанные меры безопасности, 
чтобы не создавать вам дополни-
тельной нагрузки.

Со словами благодарности 
и поддержки неравнодушные 

граждане
(благодарность пришла на адрес 

электронной почты Вельской ЦРБ)

Уважаемые доктора и все сотрудники 
центральной районной больницы г. Вельска!

Наши
помощники

Юбиляры
месяца

ИМЕНА
И ДАТЫ 

– Валентина Семёнова, 
старшая медсестра 
Благовещенской 
участковой больницы;

– Зинаида Шутова, 
фельдшер отделения 
скорой медицинской 
помощи.

Благодарностью ми-
нистерства здравоох-
ранения Архангельской 
области: Елена Чернавина, 
медсестра-анестезист; Оль-
га Бурцева, агент по снаб-
жению АХЧ; Елена Конкул, 
фельдшер-лаборант; Евге-
ния Куклина, медсестра кар-
диологического отделения; 
Елена Миронова, медсестра 
поликлиники; Наталия Не-
помилуева, медсестра поли-
клиники; Екатерина Попова, 
акушерка акушерского отде-
ления.

Почётной грамотой ад-
министрации МО «Вель-
ский муниципальный 
район»: Светлана Котова, 
медсестра инфекционного 
отделения; Ангелина Крас-
новская, старшая операци-
онная медсестра оперблока; 
Нина Никулина, медсестра 
психиатрического отделе-
ния; Ирина Новак, медсест- 
ра гинекологического отде-
ления; Оксана Попова, ме-
дицинский лабораторный 
техник; Ольга Пахтусова, аку-
шерка акушерского отделе-
ния; Эльвира Рогозина, врач 
клинической лабораторной 
диагностики; Анжела Сотова, 
специалист по кадрам; Гали-
на Софоновская, медсестра 
детской поликлиники.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом администра-
ции МО «Вельский му-
ниципальный район»: 
Светлана Глебездина, мед-
сестра терапевтического от-
деления; Ольга Ермолова, 
кастелянша службы санитар-
ного обслуживания; Галина 
Зинова, маляр АХЧ; Людмила 
Медведева, уборщик служеб-
ных помещений; Валентина 
Тропникова, фельдшер дет-
ской поликлиники.

Почётной грамо-
той Cобрания депу-
татов МО «Вельский 
муниципальный район»: 
Ирина Зеленцова, медсестра 
инфекционного отделения; 
Татьяна Турова, врач общей 
практики терапевтическо-
го отделения поликлиники; 
Елена Пучинина, уборщик 
служебных помещений; Ни-
колай Куров, водитель ско-
рой медицинской помощи.

*    *    *
Ещё 29 сотрудников 

Вельской ЦРБ награждены 
Почётными грамотами и бла-
годарственными письмами 
главного врача.
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