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С ПРАЗДНИКОМ!

Милые женщины! 
Уже завтра зазвенит капель, 

и в наши рабочие кабинеты и в 
ваши дома придёт прекрасный 
праздник – 8 Марта! Этот день 
подарит всем нам нежность и 
красоту, обаяние и улыбки. Позд-
равляю всех с праздником вес-
ны, с праздником женского оча-
рования!

Знаю, в вас соединились все 
необходимые качества: твёрдость 
и уверенность, справедливость и 
настойчивость и, вместе с тем, до-
брота, отзывчивость, понимание, 
забота, милосердие. Уверен, что 
в этот праздник в каждой семье 
прозвучат слова благодарности 
за материнскую ласку и женскую 
мудрость, за неиссякаемую неж-
ность и доброе слово.

Любимые наши матери, 
жёны, невесты, дочери и сёстры! 
Пусть ваша молодость и красо-
та никогда не увядают!  Радости 
вам, счастья, безграничной люб-
ви и, конечно же, ЗДОРОВЬЯ! 
Пусть в душе всегда цветёт пыш-
ный розовый сад и поют соловьи! 
Спасибо вам за ваш труд на бла-
го нашей больницы!

С уважением, 
признательностью и любовью

главный врач 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

Д.Г. Басавин

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Так кто же он – 
солдат молоденький?

Одна на тысячу

Поздравляем с 8 Марта!

Милые, дорогие женщины Вельской ЦРБ! 
Мы уверены: вы у нас самые лучшие! Вас в нашем коллективе гораз-

до больше, чем нас – мужчин. Если бы мы захотели поздравить каждую 
из вас лично, то на отдельно взятого мужчину Вельской ЦРБ пришлось бы 
по 6 женщин!!! Ох-хо-хо…Поэтому мы решили ВСЕ СРАЗУ поздравить вСЕХ ВАС 
СРАЗУ! И появилась вот эта фотография… Мы очень старались, несмотря на то, 
что во время фотосъёмки дул пронизывающий ветер и вокруг ходили удивлён-
ные пациенты. Но это же для вас, милые наши дамы! Мы все у ваших ног! И эти 
цветы тоже для вас! Поздравляем! Любим! Ценим!

И это именно так, потому 
что в огромном коллек-
тиве Вельской ЦРБ (938 
человек) только ОДНА На-
талья Сухондяевская, ре-
гистратор поликлиники, 
родилась 8 марта. Чему 
она сама, кстати,  была 
удивлена.

Наталья признаётся, 
что ещё в школе мальчиш-
ки-одноклассники после 
общего поздравления с жен-
ским днём всегда дарили 
ей отдельный подарок. Уже 
во взрослой жизни новые 
знакомые, узнав о её дне 
рождения, всегда реагиро-
вали одинаково, т.е. удивлён-
но-радостно: «Правда??!! Ух 
ты!». Её дети утром 8 марта 
всегда поздравляют свою 
любимую мамочку сначала с 
днём рождения, а уже потом 
с женским праздником. «Вот 
только муж, – смеётся На-
талья, – в последнее время 
экономить стал: один пода-
рок дарит». 

Из всех своих дней рожде-

ния она особенно запомнила 
один. Тогда Наталья жила в 
Благовещенском, где цветы 
«на каждом углу» не продают. 
И поэтому ценным стало вни-
мание к ней родных и коллег, 
которые и её дом,  и её рабочее 

место усыпали её любимыми 
цветами – белыми лилиями.

Как поздравит Наталью 
её новый коллектив – а в ре-
гистратуре она работает со-
всем недавно – наша герои-
ня пока не знает…

ния она особенно запомнила место усыпали её любимыми 
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ИТОГИ КОНКУРСА

В конкурсе «Солдат мо-
лоденький» приняли уча-
стие многие подразделения 
нашей больницы. Всем за 
это огромное спасибо! Пра-
вильных ответов оказалось 
17. Но раньше всех вер-
ный ответ дала медсестра 
поликлиники Маргарита 
Валентиновна Сысоева, 
которая и получила обещан-
ный приз и «розовые розы». 
Поздравляем! Она уже 38 
лет работает в Вельской 
ЦРБ, поэтому всех коллег 
очень хорошо знает. Тем не 
менее, по её словам, «за-
труднения» у неё вызвала 
фотография А.В. Белоус. 

 Надо сказать, что «ге-
роем» конкурса стал за-
меститель по АХЧ Алек-
сандр Ивантиев. Именно 
его фотография под № 7 
«подвела» многих участни-
ков конкурса и сделала их 

ответы ошибочными. Чаще 
всего в Александре Игоре-
виче видели хирурга Олега 
Рохина и даже узнали в нём 
главврача Дмитрия Басави-
на. 

А в остальном все были 
правы. Связь «засекре-
чивал» врач-анестезио-
лог-реаниматолог Сергей 
Дианов (№1). Видел снег в 
Самарканде хирург Михаил 
Черныш (№2). Санинструк-
тором служил фельдшер 
Сергей Волов (№3). В ко-
мандировках в Северо-Кав-
казском регионе находился 
начальник СП «Гараж» Евге-
ний Агашев (№4). В Венгрии 
проходил срочную службу 
врач-анестезиолог-реани-
матолог Альберт Белоус 
(№5). Суворовское училище 
окончил врач– анестезио-
лог-реаниматолог Николай 
Кузнецов (№6). Все реки и 

водные преграды Германии 
изучил врач-методист Юрий 
Мишутин (№8). 3 января в 
армию забрали начальника 
отдела информационных 
технологий Алексея Боров-
ского (№9). Кстати, вы за-
метили, что отделение ане-
стезиологии и реанимации 
проходило срочную службу 
почти в полном составе?
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От редколлегии: Каждая женщина удивительна и уникальна по-своему. Уверены, что каждая достойна стать героиней любой 
газетной полосы. Но поскольку в Вельской ЦРБ трудятся 787 женщин, то мы решили, что в праздничном номере прекрасный пол 
будут представлять две из них. А у остальных всё ещё впереди…

Зубов Александр Владимирович, 
 водитель скорой медицинской помощи
Попов Игорь Николаевич, водитель автомобиля
Рыжов Игорь Анатольевич, водитель автомобиля
Петровская Лариса Леонидовна, 
 заведующая детским отделением, врач-педиатр

Юбиляры месяца

Травматология и хирургия 
«ходили за ней по пятам»

Ей выпала счастливая жизнь в её профессии. Мы благодар-
ны ей уже за то, что она сегодня, в наши дни, с высоты свое-
го возраста и опыта может рассказать нам о таких корифеях 
вельского здравоохранения, как Фаина Карнавина, Владимир 
Ванюшкин, Мурат Джериев, Олимпиада Прясникова. Она рабо-
тала рядом с ними, будучи 13-летней девушкой. А ещё за то, что 
стояла в нашей больнице у истоков нового, почти неизвестного 
тогда направления в медицине. Пусть это небольшое повество-
вание о ней будет поздравлением от всего коллектива в честь 
её юбилея, случившегося не так давно…

пор не может себе объяснить, как 
это получилось. Но, видимо, вме-
шалось провидение, которое вер-
нуло её к истокам…

САНИТАРОЧКА
Дело в том, что ещё с 7 клас-

са Ирина каждое лето трудилась у 
мамы Валентины Васильевны Ду-
бовой, медсестры поликлиники, са-
нитарочкой в травматологическом 
и хирургическом отделениях. Вот 
здесь-то она и смогла наблюдать 
за работой врачей, которые вписа-
ли свои имена золотыми буквами 
в историю нашей больницы. Сна-
чала стеснялась, чувствовала себя 
неуютно, неудобно. Но потом это 
стеснение ушло в никуда, потому 
что девчушка стала понимать, что 
делает большое дело – помогает 
больным и врачам, а труд санитарки 
– просто героический. Поликлини-
ка тогда находилась в деревянном 
двухэтажном здании на Набереж-
ной (оно и сегодня существует, при-
надлежит больнице). Конечно, было 
тесно, удобства отсутствовали, то-
пили печи, носили воду. Ирина Ген-
надьевна помнит, как с огромной 
охапкой больничного белья, пре-
одолевая огромный ров, который 
почему-то был прямо на улице, она 

Студентка АГМИ Ирина Тихомирова (Лебедева), 1975 г.

«Наш земский доктор»
Вообще, по образованию она фельдшер. Но за годы работы  ис-
тинно доросла до уровня доктора. Может и умеет всё. Не шут-
ка – 37 лет отработать на ФАПе в МО «Верхнеустькулойское», 
обслуживая ещё и деревни соседнего поселения. И все эти 
годы одна, без помощников,  на 600-700 человек населения, 
которое в летние месяцы удваивается! Вот и зовут её селяне за 
безупречную службу на медицинском поприще, за бескорыст-
ность, отзывчивость «наш земский доктор». И такое обращение 
дорогого стоит.

С новеньким дипломом 
Котласского медучилища 2 
апреля 1980 года юная Еле-
на Мартынова по распреде-
лению приехала в Вельский 
район, в д. Мелединская. 
Медпункт оказался старень-
ким, расположенным в да-
леко не приспособленном 
здании. И жить молодому 
специалисту первое время 
пришлось здесь же – на мед-
пункте, а спать – на обычной 
медицинской кушетке, ви-
давшей виды. Но Елена Ни-
колаевна  не роптала: моло-
дость вообще города берёт! 
– и с головой ушла в работу. 
Первое время ей казалось, 
что она ничего не умеет. Но 
буквально уже через не-
сколько месяцев уверенно 
вела амбулаторный приём, 
проводила процедуры, ходи-
ла на вызовы на дом, наблюдала за 
беременными женщинами, вела де-
тей до года, следила за санитарным 
состоянием школы, детского сада, 
столовых, магазинов, занималась 
большой профилактической рабо-

той, объезжала соседние деревни, 
где на вызовы фельдшера возили на 
… тракторе «Беларусь». Как-то под 
осень того же олимпийского года её 
вызвали на роды. Отдалённая де-
ревня, холодный рабочий автобус. 

ПЕДАГОГ?
Врач многофункциональной ди-

агностики Ирина Геннадьевна Ле-
бедева даже в момент окончания 
средней школы думала, что будет 

педагогом, потому что всегда лю-
била детей. Но кто-то свыше решил 
устроить судьбу Ирины по-другому, 
и документы оказались  в медицин-
ском институте. Она сама до сих 

ходила в прачечную (там сейчас ТЦ 
«Мир»). Или как выносила, держа 
подмышкой, огромные, уже исполь-
зованные гипсы в специальное ме-
сто для их складирования. Или как 
мыла деревянные полы, едва тро-
нутые краской… «Так что сегодняш-
ние санитарочки и тогдашние – это 
небо и земля», – улыбается Ирина 
Геннадьевна. Тем не менее, те годы 
она называет удивительными.

НОВОСЕЛЬЕ
Настоящим праздником, пере-

полнявшим сердца и души медра-
ботников, отразился в памяти Ири-
ны Геннадьевны день переезда в 
здание новой поликлиники. Празд-
ника-то, конечно, никакого не было, 
все усердно трудились, таская ме-
бель и оборудование с Набережной 
на Конева. Но душа пела: всё новое, 
всё светлое, большое, красивое и 
просторное! Вот тогда, расстав-
ляя мебель в новеньком кабинете 
травматолога и радуясь этой суете 
медиков-новосёлов, она подумала: 
буду только врачом-травматологом. 
Но, забегая вперёд, скажем, что 
провидение вновь не дремало…

СТУДЕНТКА
К 1975 году Ирина закончила 

первый курс вуза. Все последую-
щие годы каждым летом она про-
ходила необходимую практику на 
базе нашей больницы, а потом, как 
и раньше, работала в поликлинике. 
Теперь она уже могла быть не про-
сто санитарочкой, но и медсестрой. 
Она даже ассистировала на опера-
ции легендарной Марии Ивановне 
Осташковой. Таким образом, трав-
матология и хирургия с 13-ти лет 
ходили за девушкой по пятам. Но 
интернатуру она закончила по … те-
рапии.

«БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ»
Боевое крещение молодой 

врач приняла в Пасьве – процве-
тающем посёлке лесозаготовите-
лей: местный врач ушёл в отпуск. В 
первый же день её работы там слу-
чилась травма с острым наруше-
нием мозгового кровообращения. 
Понятно, что лесники «выгоражи-
вали» друг друга, надо было ещё 
установить «виноватого». Потом 
привезли 3-летнего ребёнка с се-
рьёзным укусом собакой: требо-
валось зашить разорванные тка-
ни. Вот здесь и пригодился опыт 
работы в травматологическом от-
делении. Что откуда вспомнилось, 
Ирина Геннадьевна  до сих пор не 
знает. Ну а потом были и роды, и 

ночные вызовы на дом. Так что два 
месяца в Пасьве пролетели как 
одна неделя. Зато в Вельск Ири-
на Лебедева вернулась уже со-
стоявшимся врачом, получившим 
огромный опыт.

ТЕРАПЕВТ
Как участковый терапевт, Ирина 

Геннадьевна обслуживала терри-
торию, которую в Вельске называ-
ют просто – «за линией». На самом 
деле это южная часть города. Тогда 
в ней не было ещё многих улиц, су-
ществовали только Чехова и Белин-
ского. О дорогах говорить не прихо-
дилось. Довольно часто на вызовы 
ходили пешком.

СНОВА УЧЁБА
И вот в 1987 году её пригла-

сили в кабинет главного врача и 
заявили, что больнице требуется  
специалист в области функцио-
нальной диагностики. Думаем, что 
не слукавим, если скажем, что для 
«районок» эти методы исследова-
ния были тогда чем-то недосяга-
емым. Конечно, о них слышали и 
знали, но вот чтобы работать… В 
общем, Ирина Геннадьевна уеха-
ла на учёбу в Архангельск. Было 
страшно, ей казалось, что ничего 
не понятно, информации очень 
много, и всё такое новое… Тем не 
менее, с 1 апреля 1988 года она 
работает в Вельской ЦРБ врачом 
функциональной диагностики. И 
так уже, как поняли наши читатели, 
29 лет! И почти всё это время одна: 
только недавно в ЦРБ появился 
ещё один врач такого профиля. По 
крайней мере, теперь есть, с кем 
посоветоваться. В противном слу-
чае, Ирина Геннадьевна открывала 
справочники, рекомендации и ду-
мала, думала…

ЛЮБИТ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
Ирина Лебедева помнит ещё 

диагностические аппараты с фо-
топлёнкой и чернилами. Казалось, 
«страшнее» уже ничего не будет. 
Но когда  в медицину пришли ком-
пьютеры, учиться пришлось вновь. 
Сегодня Ирина Геннадьевна смеёт-
ся над теми своими «страхами», го-
ворит, что очень любит выбранное 
ею направление в медицине. Ей 
радостно от того, что она помогает 
лечащему врачу установить пра-
вильный диагноз или же разобрать-
ся в непонятных жалобах пациента. 
Стабильно в течение рабочего дня 
кабинет многофункциональной ди-
агностики посещают 70-80 человек. 
Но бывают и рекорды – до 130!

Роды случились в пути… Испугался 
водитель, да так, что просто убежал 
из автобуса, а она – молодая – не 
дрогнула. Новорожденную заверну-
ли в то, что было под рукой. Доехали 
до медпункта, погрели девочку на 
печке и отправились в роддом Ку-
лоя. Всё прошло хорошо.

Когда Елена Николаевна уходит 
в отпуск, население вверен-
ной ей деревни «старается не 
болеть». Это, конечно, шутка. 
Если их «земский доктор» от-
дыхает дома, то она в любом 
случае придёт селянам на по-
мощь. И об этом знают все! И 
это даже со стороны фельдше-
ра не обсуждается. Она знает, 
что нужна людям, что выбрала 
именно такую профессию – 
быть рядом и помогать, отве-
чать за здоровье людей. 

Лейтмотивом во всём 
нашем разговоре с Еленой 
Николаевной звучало: люблю 
эту работу, другого ниче-
го себе и не желаю! Но есть 
одно большое беспокой-
ство у «земского доктора» из 
Мелединской. На кого ФАП 
оставить, кому население 
передать, ведь скоро и ей 
придётся на заслуженный 
отдых уходить? Случайно уз-

наём, что дочь Елены Николаевны, 
уже имея высшее экономическое 
образование, сейчас учится на … 
медика. Может, она решит вернуть-
ся в родную деревню и продолжить 
дело своей мамы…
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