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ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Школьные учителя 
пророчили ей бу-
дущее педагога 

по химии и биологии в силу 
того, что она прекрасно зна-
ла эти предметы. Но выпуск-
ница Верховажской школы 
сделала совсем другой шаг 
во взрослую жизнь и приме-
нила свои знания для посту-
пления в учебное заведение 
медицинского профиля. Она 
отправилась в Ярославль 
покорять медицинский вуз, 
успешно сдала экзамены. Но 
иногда в наши планы вме-
шивается судьба, и Татьяна 
оказалась студенткой Ярос-
лавского медицинского учи-
лища Северной железной 
дороги.

Производственную прак- 
тику студенты проходили 
также в медицинских уч-
реждениях, принадлежащих 
СевЖ/д. Это были такие го-
рода как Инта, Сосногорск, 
Печора. Последняя Татья-
не очень нравилась, и она 
мечтала туда вернуться. Но 
распределение лучшая сту-
дентка медучилища получи-
ла в… Кулой. На тот момент 
Татьяна была расстроена и 

даже не знала, где этот Ку-
лой вообще находится.

…Три года работы в те-
рапевтическом отделении 
Кулойской узловой боль-
ницы пролетели быстро. 
К тому же именно здесь, 
в больнице, она встрети-
ла свою вторую половинку, 
которая в скором времени 
привезла её в Вельск. С тех 
пор Татьяна Клёц живёт и 
работает в нашем городе.

Вельская ЦРБ встрети-
ла её палатой интенсивной 
терапии, которая была раз-
вёрнута на базе хирургиче-
ского отделения. С 1989 года 
она работает медсестрой 
в отделении анестезиоло-
гии-реанимации. С 2007 г. 
– старшая медсестра отде-
ления. В 2009 году возгла-
вила большой сестринский 
коллектив районной боль-
ницы. На сегодняшний день 
стаж её работы в Вельской 
ЦРБ составляет более 30 лет.

Татьяна Юрьевна при-
знаётся, что должность глав-
ной медсестры во многом 
поменяла её саму, её харак-
тер, изменился взгляд на 
общественные нормы, на 

коммуникативность. Все эти 
изменения были связаны с 
тем, что вырос уровень от-
ветственности и, главное, 
уровень общения с людь-
ми, ведь теперь в её подчи-
нении находятся 23 старшие 
медсестры и весь сестрин-
ский коллектив больницы в 
количестве более 300 чело-
век! При этом она знает ка-
ждую свою медсестру.

Итак, пришлось пере-
страиваться. Руководить 
таким большим коллекти-
вом Татьяне Клёц помога-
ет высшее управленческое 
образование, о чём сви-
детельствует диплом с 
отличием. Бесценным ока-
залось то, что она пришла 

на должность, будучи уве-
ренным пользователем 
персонального компьюте-
ра. Кто бы мог подумать тог-
да, 10 лет назад, что и сфера 
здравоохранения в целом 
перейдёт на компьютер-
ные технологии. Её пример 
сподвиг окружающих так-
же положить руки на ком-
пьютерную клавиатуру. Она 
смогла многим «вложить» в 
голову, что за этим будущее.

Сегодня из всех стар-
ших медсестёр предыду-
щих десятилетий осталась 
на своём посту только од-
на. Остальные старшие – все 
поменялись. «Мои молодые 
девчонки», – так ласково Та-
тьяна Юрьевна называет 

их и признаётся, что учить 
их очень интересно: «на ле-
ту всё схватывают!». А сама 
главная медсестра ни в чём 
им не отказывает: они при-
ходят к ней по любому по-
воду. 

На вопрос Какая вы до-
ма? Татьяна Клёц отвечает 
так: «Дома меня нет! Я вся в 
работе». Надо отдать долж-
ное её родным и близким: 
они понимают свою жену и 
маму. На самом деле Татьяна 
Юрьевна и дома всё успева-
ет. В её характере делать для 
всех подарки, например, для 
соседей, друзей. Без повода, 
просто так. И подарки эти не 
шитые или вязаные, а выпи-
ленные, выстроганные, ско-
лоченные. Иными словами, 
Татьяна Клёц умело поль-
зуется циркулярной пилой, 

Скорей бы кончился СОVID!
Вот такое общее желание выразила 
в свой юбилейный день рождения 
главная медсестра нашей больницы 
Татьяна Клёц.

Уважаемая Татьяна Юрьевна! Администрация и профсо-
юзный комитет Вельской ЦРБ поздравляют Вас с юбилейным 
днём рождения! Благодарим за сдержанность и тактичность, 
за исполнительность и огромную помощь, за высокий уровень 
профессионализма и умение внедрять новое. Именно Вы старае-
тесь поддерживать сестринский коллектив нашей больницы на 
должном уровне, способствуете развитию сестринского дела, 
внедряете в сестринской практике непрерывное образование.

Желаем Вам дальнейших успехов, пополнения коллектива 
медсестёр свежими кадрами, уважения со стороны коллег и па-
циентов, гармонии в профессиональной и личной жизни, вза-
имной поддержки, тёплого лета, солнечного настроения и, 
конечно же, здоровья!

*     *     *
Поздравляем с юбилейным днём рождения замечатель-

ную женщину, нашу душевную и искреннюю главную медсестру 
Татьяну Юрьевну Клёц! Пусть стерильно чистым будет Ваш 
жизненный путь. Пусть душа наполняется любовью и радо-
стью. Пусть сбываются самые смелые мечты, а забота, неж-
ность, теплота и комфорт окружают Вас ежедневно. Здоровья, 
достатка, достижений и много-много улыбок!

Коллектив старших медсестёр

лобзиком, дрелью, шурупо-
вёртом и т.д. Она «усмири-
ла» мужской инструмент, и 
из-под её рук выходят кор-
мушки, скворечники и т.д. 
Да и плинтуса приколотить 
– нет проблем.

Татьяна Юрьевна любит 
свой день рождения – ма-
кушку лета. В эти дни всег-
да цветут цветы, которыми 
её щедро поздравляют, уже 
поспела ароматная клубни-
ка, на грядках полно зеле-
ни, которая тут же идёт на 
стол, созрели первые ово-
щи. И погода, как правило, 
отличная! При этом день 
её рождения увековечен в 
фильме Владимира Мень-
шова «Любовь и голуби». 
Помните знаменитую фразу 
дяди Мити: «День взятия Ба-
стилии впустую прошёл».

Дмитрий Басавин,
главный врач: 

«Нисколько не жалею, 
что десять лет назад 
предложил должность 
главной медсестры 
Татьяне Юрьевне»

Елизавета Ивановна Антоновская за-
кончила Вельскую медицинскую 
школу в победном 1945 году. Труди-

лась в госпитале в Архангельске, затем мед-
сестрой хирургического и инфекционного 
отделений Вельской больницы. Начатую ею 
медицинскую династию продолжила её 
дочь. 

За плечами Галины Петровны Шадро-
вой лечебный факультет Архангельского 
медицинского института, интернатура по 
инфекционным болезням, распределение 
в Яренскую районную больницу в качестве 
врача-инфекциониста, возвращение на ро-
дину и трудовая деятельность в Вельской 
ЦРБ в течение 36 лет.

Галина Петровна признаётся, что выбор 
будущей профессии был вполне осознан-
ным: мамин пример повлиял. С достаточной 
степенью лёгкости поступила в медицин-
ский вуз. Студенчество до сих пор вспоми-
нает как один из самых лучших периодов 
жизни. Инфекционные болезни как-то для 

День её рождения 
стал праздником страны

себя сразу выделила, поняла, что хочет за-
ниматься именно этой специализацией. На 
5 курсе начала подрабатывать в инфекцион-
ном отделении.

Работа в Вельске тоже началась в ка-
честве врача-инфекциониста, под руко-
водством наставника, уже опытного врача 
Татьяны Ивановны Аверьяновой. Но, как го-
ворится, от судьбы не уйдёшь. И в 1987 го-
ду Галина Петровна Шадрова приступила к 
работе в качестве участкового врача-тера-
певта. Сначала вела приём на 5-м участке, а 
затем перешла на 2-й вместе с медсестрой, 
сегодня ветераном нашей больницы Людми-
лой Тихоновной Давыдовой.

Ровно 30 лет Галина Петровна наблю-
дала своих пациентов на втором терапев-
тическом участке. Эта дата совпала с её 
юбилейным днём рождения – 65-летием! 
И это ещё не всё. Думала ли Галина Шадро-
ва, что день её рождения станет в нынеш-
ней действительности праздничным днём?! 
12 лет назад 8 июля стало Всероссийским 

праздником супружеской 
любви и семейного счастья, 
в который чтят православных 
святых Петра и Февронию 
Муромских. 

Накануне юбилея Гали-
на Петровна вышла на за-
служенный отдых. Она 
призналась нам, что очень 
любила свою работу! Всег-
да радовалась и испытывала 
чувство удовлетворения от 
того, что кому-то помогла из-
бавиться от недуга. Желает 

Уважаемая Галина Петровна! Коллектив 
поликлиники Вельской ЦРБ благодарит Вас 
за многолетнюю безупречную работу, за так-
тичность, выдержку, внимание и заботу. Ва-
ша репутация безупречна, вы заслужили 
глубокое уважение как коллег, так и паци-
ентов. Желаем вам спокойного отдыха, се-
мейного благополучия, радости, счастья и 
ЗДОРОВЬЯ!

Галина Шадрова:
 молодой врач и ветеран вельского здравоохранения

молодому поколению участковых тера-
певтов такого же удовлетворения от про-
фессиональной деятельности.

Сегодня у Галины Петровны достаточно 
времени, чтобы позаниматься с внуками, а 
их у неё шестеро, и похлопотать над своей 
любимой, но капризной петуньей, которая 
везде и всюду украшает её дом и земельный 
участок.

Верхушка лета – 
МЕСЯЦ ЮБИЛЕЕВ 
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Юбиляры месяца
ИМЕНА И ДАТЫ


– Алёна Рюмина, помощник врача-эпидемиолога;
– Наталия Смирнова, медсестра кардиологического 

отделения;
– Людмила Шошина, фельдшер ФАП «Пежемский». 

30 лет назад выпуск-
ница Архангельского ме-
дучилища – молодая, 
энергичная, стройная, с 
улыбкой в глазах – при-
шла на работу в наше 
отделение. Отличитель-
ными чертами молодой 
медсестры были требо-
вательность, ответствен-
ность и доброта. Она не 
сторонилась тяжёлых па-
циентов, даже в самых 
критических моментах 
при уходе за тяжёлыми 
пациентами была собран-
на и спокойна. Выполняла 
все сложные манипуля-
ции чётко и в срок.

Нам, медсёстрам со 
стажем, нравилось ра-
ботать в паре с Галиной 
Александровной. Мы 
знали, что не неё можно 
положиться в любой си-
туации. С ней всегда лег-
ко и надёжно. Она любит 
свою профессию и рабо-
тает с душой, всегда вни-
мательна и аккуратна, 
отличный организатор.

Её благодарят паци-
енты, любят и уважают 
коллеги за отзывчивость 
и готовность первой при-
йти на помощь в труд-
ную минуту. Сегодня наш 
юбиляр щедро делится 
своим богатым профес-
сиональным опытом с 
молодыми специалиста-
ми и активно помогает 
старшей медсестре от-
деления. Её профессио-
нальные знания и умения 
оценены по достоинству: 
награждена многими гра- 
мотами и благодарностя-
ми, имеет высшую квали-
фикационную категорию.

Уважаемая Галина 
Александровна! Прими-
те от нас – коллег – наи-
лучшие поздравления с 
днём рождения! Удачи 
вам, радости, внимания, 
тепла, здоровья, процве-
тания на много-много 
лет. Пусть ваш дом будет 
полной чашей, а работа 
по-прежнему приносит 
удовлетворение! 

По поручению кол-
лектива инфекционного 
отделения

Анна Распопова

– Есть ли разница меж-
ду офтальмологом и оку-
листом?

– Оба термина являются 
полными синонимами и оз-
начают врача, который за-
нимается диагностикой и 
лечением заболеваний глаз 
и вспомогательных органов. 
Наличие двух синонимич-
ных терминов объясняется 
тем, что они имеют различ-
ные языковые корни. Сло-
во «окулист» берет свое 
начало от латинского oculus, 
а термин «офтальмолог» – 
от греческого ophthalmos. 
Оба слова переводятся как 
«глаз».

– Почему вы выбрали 
именно медицину и почему 
именно офтальмология?

– Свой профессиональ-
ный выбор сделал ещё в 9 
классе по примеру (расска-
зам) моих друзей, которые 
уже учились в мединститу-
те, а также по совету отца. 
Хотел лечить, помогать лю-
дям. Офтальмология – это 
хирургия, терапевтом быть 
не хотел. Покорила красо-
та, изящество, ювелирность 
выполнения операций.

– Сколько лет вы рабо-
таете в Вельской ЦРБ, в 
т.ч. заведующим отделе-
нием?

Он лечит «зеркало души» 
Интервью с заведующим отделением 
«Микрохирургия глаза» 
Алексеем Гладышевым, который 
в этом месяце также отметил юбилейный 
день рождения. Полвека за плечами…

– Приехал на работу в 
Вельск в 1993 году. Общий 
стаж – 27 лет, из них 14 лет – 
заведующий отделением.

– За эти годы пациен-
тов становится больше 
или меньше? Самые рас-
пространённые заболе-
вания глаз у взрослых? У 
детей?

– Отделение является 
межрайонным. Оказываем 
помощь жителям Вельско-
го, Коношского, Устьянского, 
Няндомского, Шенкурского, 
Верховажского районов. Па-
циентов меньше не стано-
вится, пролечиваем около 
900 пациентов, делаем свы-
ше 500 операций ежегодно.

Катаракта, глаукома, 
дистрофия сетчатки – самая 
распространённая патоло-
гия у пациентов стационара. 
В поликлинике на первом 
месте – аномалии рефрак-
ции (близорукость, дально-
зоркость), в т.ч у детей.

– Насколько в наше 
время офтальмология 
стала высокотехнологич-
ной по сравнению с данны-
ми 20-летней (30-летней) 
давности?

– Развитие научных 
исследований и созда-
ние новых хирургических 

технологий продолжается: 
широкое распространение 
получили рефракционные 
операции с использованием 
эксимерлазерной энергии, 
совершенствуется методи-
ка ультразвуковой факоэ-
мульсификации (удаления 
катаракты с введением в по-
лость глаза эластичных хру-
сталиков через небольшие 
разрезы), благодаря чему не 
требуется герметизация их 
швами. С появлением инги-
биторов ангиогенеза мно-
гие пациенты, обречённые 
на слепоту, сохранили зре-
ние.

– Какое оборудование 
вы мечтаете иметь в на-
шем отделении? Какие 
операции мечтаете де-
лать?

– Оптический когерент-
ный томограф. При наличии 
этого аппарата возможно 

более качественное оказа-
ние помощи пациентам с па-
тологией сетчатки.

– Трудно ли опериро-
вать с помощью микро-
скопа?

– Интересно. Занима-
тельно. Увлекательно.

– Можно назвать чис-
ло операций, проведённых 
вами?

– Более шести тысяч.
– Вы победитель об-

ластного конкурса «Луч-
ший врач года». Сложно 
было готовиться к кон-
курсу? Победа была при-
ятной?

– Это было ровно 10 лет 
назад. Конечно же, мне бы-
ло приятно стать победите-
лем в номинации «Лучший 
врач-офтальмолог», при-
ятно, что тебя оценили так 
высоко. Сложности в подго-
товке к конкурсу не было, 

не хватало одного ресурса – 
времени. Но, как видите, всё 
получилось…

– Влияют ли на каче-
ство зрения стрессы? 
Плохие мысли?

– Считаю, что нет. Но об-
щался с пациентами, ко-
торые свои заболевания 
связывают с сильными нега-
тивными эмоциональными 
переживаниями.

– Правда ли, что для 
хорошего зрения надо 
есть оранжевые фрукты 
и овощи?

– Да. Здоровый образ 
жизни, правильное пита-
ние, включение в меню ка-
чественной полноценной 
пищи сделают ваши глаза 
ясными и зоркими.

– Помните свой первый 
рабочий день в качестве 
врача-офтальмолога?

– Запомнил своё первое 
посещение отделения в 1992 
г. Доброжелательные, улы-
бающиеся сотрудники.

– Ваши самый юный и 
самый возрастной паци-
енты (укажите возраст)?

– Один день от роду и 
более 90 лет.

– Самые важные каче-
ства, которыми должен 
обладать офтальмолог?

– Образованность, хо-
рошо развитая мелкая мо-
торика, аналитическое 
мышление, ответственность.

– Ваши увлечения?
– Люблю рыбалку и обо-

жаю волейбол.
– На какие мифы о гла-

зах точно не стоит обра-
щать внимания?

– К вопросу о глазах: 1. 
не прислушиваемся к лю-
бым мифам, советам сосе-
дей, знакомых, и прочих, 
не имеющих медицинско-
го образования; 2. ведём 
здоровый образ жизни; 3. 
консультируемся у профес-
сионалов. Будьте здоровы!

Спецавтомобиль выполнен на базе 
марки «Газель» и прибыл в Вельск 
с завода-изготовителя на автовозе. 

Машина оснащена необходимым оборудо-
ванием для оказания экстренной и неотлож-
ной медицинской помощи. Приобретена за 
счёт средств областного бюджета.

В настоящее время автомобиль прохо-
дит процедуру регистрации и получения 
госномеров, после этого сразу начнёт свою 
работу на территории МО «Вельское». 

Новенькая скорая помощь закрепле-
на за бригадой водителей Вячеслава Конку-
ла и Егора Кряклина. Кстати, для Вячеслава 
Иосифовича, который 12 июля отметил свой 
60-летний юбилей, это стало своеобразным 
подарком. Опытный водитель, он заслужил 

такого поощрения. Несмотря на юбилейную 
дату, Вячеслав Иосифович находится на ра-
бочем месте (не в отпуске!) и вместе с моло-
дым коллегой готовит автомобиль к выходу 
на линию.

Вячеслава Конкула отличает строгая 
дисциплина – как рабочая, так и профес-
сиональная, знание своего дела, любовь к 
технике, спокойный, ровный характер, ис-
полнительность, пунктуальность. 

Уважаемый Вячеслав Иосифович! Кол-
леги из СП «Гараж», а также специалисты 
отделения скорой медицинской помощи по-
здравляют вас с юбилейной датой и желают 
ровных дорог, надёжных автомобилей, спо-
койных ночей, семейного благополучия, ми-
ра, добра, счастья и, конечно же, здоровья!
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Автомобиль 
в подарок

Автопарк Вельской ЦРБ пополнился ещё одним новым 
автомобилем скорой медицинской помощи. 
Всего таких специализированных автомобилей в СП «Гараж» 
теперь насчитывается 21.

Работать
с ней 
нравится
6 июля наша коллега 
Галина Александровна
Макарьина, медсестра
инфекционного 
отделения, отметила
юбилейный день 
рождения.

40 лет назад...  В 1980 году  
было открыто глазное отделение

30 лет назад... 
В 1990 году  отделение получило
 статус «микрохирургия глаза»

«Глаза – 
зеркало души» 

(Л.Н. Толстой)

Верхушка лета – 
МЕСЯЦ ЮБИЛЕЕВ 


