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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Уважаемые коллеги!
9 мая – священный для всех 

нас день. Мы – последние по-
коления, которые видели живых 
ветеранов. Давайте чтить, пока 
есть кого! Благодарить, пока 
есть, кого благодарить! Ведь их 
так мало осталось… Спасибо им 
за то, что мы живём под мирным 
небом! С Днём Победы!

Главный врач
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

Д.Г. Басавин

Дорогие мои коллеги, мои 
славные медсёстры! Скоро в 
очередной раз наступит наш 
с вами профессиональный 
праздник – Всемирный день 
медицинской сестры. Сегод-
ня мне хочется рассказать 
о старших сестрах нашей 
больницы и вспомнить о ра-
боте Совета старших меди-
цинских сестёр.
В  далеком 1978 году, когда я 

приехала на работу в Вельскую 
ЦРБ, главной медсестрой больницы 
была Павла Васильевна Любина 
(Никитинская). Эта красивая, ум-
ная, вежливая, с большим стажем 
работы медсестра управляла Сове-
том старших медицинских сестёр. 
О Павле Васильевне много можно 
говорить. Она была добрым челове-
ком, тёплым, как мама, с глубокой 
душой, большим жизненным опы-
том, любящая своё дело, отдающая 
всю себя работе.

Как много интересного и неза-
бываемого проводилось Советом 
старших медсестёр. Вся работа 
была поставлена на высокий про-
фессиональный уровень. Прежде 
всего, «разбиты» секторы, где 
каждый отвечал за свою сторону 
знаний и работы. Например, про-
изводственный сектор проверял 
учёт рабочего времени, графики, 
табели;  санитарный  - санитарное 
состояние в отделениях, влажные 
уборки, режим проветривания; са-
нитарно-эпидемиологический - об-
работку инструментария, работу в 
перчатках, одноразовым инстру-
ментарием с соблюдением всех ин-
струкции и приказов. Немалую роль 
играл сектор по питанию, который 
контролировал пищеблок, буфеты 
в отделениях, прохождение мед- 
осмотров работниками пищеблока, 
культуру обслуживания пациентов.  
Выездной сектор проверял и ока-
зывал помощь  ФАПам и участко-
вым больницам. Традиционными 
были, так называемые, перекрёст-
ные проверки отделений. 

Заседания Совета всегда про-

ходили интересно. Прежде всего, 
обсуждалась работа какого-либо 
отделения, делились опытом, де-
лали замечания, на которые все ре-
агировали очень адекватно. Свои 
предложения в план работы Совета 
и план заседаний на год предлага-
ли все старшие сёстры отделений. 
Тематика была интересная, разно- 
образная, подбирались темы, ис-
ключительно необходимые для ра-
боты. Изучались и прорабатывались 
новые приказы министерства здра-
воохранения, инструкции по СанПи-

Ну,  новые методики, а затем уже в 
отделениях они осваивались меди-
цинскими сёстрами. На заседание 
Совета ежеквартально приглаша-
лись экономисты, которые учили 
нас, как правильно составлять гра-
фики, табели и вести учёт рабочего 
времени. Юристы помогали глубже 
познавать трудовое законодатель-
ство. А представители СЭС отчи-
тывались перед нами о количестве 
проб, взятых в отделениях.

Старшие медсёстры всегда 
пропагандировали идеи настав-
ничества. Много лет в коллекти-
ве проходили вечера посвящения 
молодых медицинских сестёр в 
профессию. Территория больницы 
была закреплена за отделениями, 
каждое из которых следило за чис- 
тотой, высаживало кустарники и 
цветы на клумбы. А затем проводил-
ся конкурс на лучшую территорию. 
В этом была огромная роль стар-
ших сестёр отделений: личным при-
мером они подвигали своих коллег 

на общественную работу. Много лет 
Совет старших медсестёр  сотруд-
ничал с Заслуженным агрономом 
РСФСР, Почётным гражданином г. 
Вельска Александрой Николаевной 
Воронцовой, участвовал в город-
ских конкурсах цветов, где неодно-
кратно Вельская ЦРБ становилась 
победителем. А как интересно и 
красиво выкладывались на асфаль-
те цветочные композиции руками 
наших медицинских сестёр! Сколь-

12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

На них держится  
работа отделений

ко в них было тепла, любви, красо-
ты. Всё это шло от души, от большой 
любви к людям.

Внутри коллектива царила ат-
мосфера дружбы и взаимопонима-
ния. Я вспоминаю, сколько всего мне 
дала старшая медсестра детского 
отделения Шорина Александра 
Ивановна. Она для меня была учи-
телем, другом, наставником, про-
фессионалом в сестринском деле. 
Старшие медсестры отделений 

были все высокообразованным про-
фессионалами, тактичными людь-
ми, умеющими теорию применить на 
практике. Каждая сестра до глубины 
души болела за своё отделение, за 
свой коллектив. На них практически 
держится работа отделений. В анна-
лы истории больницы вошли наши 
традиционные конкурсы: на «Луч-
шую медицинскую сестру», «Лучшее 
отделение, «Лучшую медсестру про-
цедурных кабинетов» и т. д. 

Хочется назвать имена тех стар-
ших сестёр, с которыми я долгое 
время работала рядом. Очень мно-
го для своего терапевтического 
отделения сделала Татьяна Ми-
хайловна Клименко. Она сменила 
Аллу Васильевну Зайцеву.  Алек-
сандра Семёновна Кузнецова 
из операционного блока передала 
эстафетную палочку профессио-
налу операционного дела Стали-
не Васильевне Соколовой. В хи-
рургическом отделении работали 
Альбина Федоровна Астафьева, 
а затем  замечательная сестра  Га-
лина Александровна Белоус. 
Когда я начала свою деятельность 
старшей медсестры, в Совет входи-
ли такие «гиганты» как Адель Ива-
новна Версан (физиоотделение), 
Ольга Петровна Филимонова 
(инфекционное отделение, после 
неё работали Екатерина Павлов-
на Макарьина и Анна Ивановна 
Распопова – обе добрые, с широ-
кой душой, болеющие за коллектив), 
Галина Ефимовна Соколова (дет-
ская консультация, сегодня продол-
жает руководить коллективом дет-
ских сестёр Светлана Николаевна 
Дёгтева), Галина Александровна 
Макарьина (женская консультация),  
Галина Анатольевна Бекряева (от-
деление микрохирургии глаза). Пре-
емницей старшей сестры отделения 
анестезиологии и реанимации Лю-
бови Сергеевны Казаковой стала 
Галина Яковлевна Замяткина. В 
лабораторию на смену Елизавете 
Алексеевне Яшиной пришла Та-
тьяна Ивановна Павловна. Зина-
ида Ивановна Малюкина заме-
нила опытную и всеми уважаемую  
Валентину Васильевну Дубову 
на посту старшей медсестры поли-
клинки. В 1989 году должность глав-
ной медсестры приняла Вера Гри-
горьевна Зворыкина, имеющая 
за плечами огромный опыт работы 
и обладающая такими качествами, 
как строгость и требовательность. 

Окончание на стр. 2

Памяти Галины Валентиновны Прилучной

Участники акции «Бессмертный полк»: медсестра отделения анестезиоло-
гии и реанимации Елена Лашова медсестра оперблока Наталья Новикова, 

заведующая Горской амбулаторией Оксана Лазарева. 

Медсестра поликлиники Екатерина Труфанова с детьми Машей и Ромой на 
митинге у стелы в парке Победы: «Всегда хотела прийти с детьми на парад 
Победы, чтобы они были одеты в форму военных лет. В этом году так и по-
лучилось.  Мы гордимся нашими дедами – уроженцами Вельского района, 

которые оба прошли всю войну и вернулись домой живыми…».  

Фото 1999 г.
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Ольга Журавлёва, кастелянша неврологического отделения
Надежда Аверина, дезинфектор АХЧ.
Также Совет ветеранов Вельской ЦРБ поздравляет с юбилейными 

днями рождения регистратора поликлиники Галину Васильевну Ма-
карову и медсестру Антонину Михайловну Васильевскую.

Врач-хирург Ольга Александ- 
ровна Ламова работает в Вельской 
ЦРБ уже целых 37 лет! Коллеги го-
ворят про неё, как об удивительном, 
интеллигентном, начитанном че-
ловеке с цельной натурой, с кото-
рым комфортно в любой ситуации. 
Именно она явилась родоначаль-
ником врачебной династии в своей 
семье. Она, брат Петр Александро-
вич Редрухин (врач-невролог), дочь 
Наталья Александровна Горбунова 
(врач-окулист) и зять Артём Ва-
лентинович Горбунов (врач-хирург)  
– все трудятся в нашей больнице. 
Ольга Александровна завоевала 
заслуженный авторитет профес-
сионала высокого класса. Родные 
и близкие шутят, что она и дома не 
снимает белый халат: у неё всегда 
пациенты, которые любят и ценят 
СВОЕГО доктора. 

Ольга Александровна имеет 
ещё один дар – педагогический: 

Свой 
доктор

она и сегодня, как 25 лет назад, обу- 
чает будущих медсестёр. А среди  
множества её увлечений есть одно 
главное: это её внуки.

 Дорогая Ольга Александровна! 
Коллектив хирургического отделе-
ния поздравляет Вас с наступаю-
щим юбилейным днём рождения! 
Пусть радость, счастье, благополу-
чие будут верными Вашими спут-
никами! Крепкого Вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, исполнения 
всех желаний!

Около двух часов длилось 
праздничное мероприятие. В кон-
ференц-зале больницы не было 
свободных мест. Лица присутству-
ющих светились улыбками. Рабо-
чая униформа перемежалась с кра-
сивыми платьями: сегодня можно 
было и нарядиться!

Большую армию медицинских 
сестёр Вельской ЦРБ поздравили 
зам.главного врача Татьяна Деми-
дова, главная медсестра Татьяна 
Клёц, председатель профсоюзно-
го комитета Татьяна Павлова, член 
первичной ячейки ОМРАО Ирина 
Пазилова. В унисон звучали их сло-
ва об одной из самых милосердных 
профессий в мире, которая требует 
не только профессиональных навы-
ков, но душевного тепла, большого 
сердца. 

Одним из ключевых момен-
тов торжества стало поздравле-
ние тех, кто 25 лет назад учился 
на базе Вельской ЦРБ в открытом 
здесь филиале Маймаксанского 
медицинского училища и потом 
пришёл на работу в нашу больни-
цу. От имени всех выпускников – а 
их было порядка 30-ти – прозву-
чали  самые тёплые слова в адрес 
преподавателей – практикующих 
врачей ЦРБ. 

Как выяснилось на празднике, 
в Вельской ЦРБ работают медсес- 
тры, окончившие медучилища или 
колледжи в разных городах страны. 
Вот какая интересная география 
получилась: Маймакса, Няндома, 
Архангельск, Санкт-Петербург, Во-
логда, Великий Устюг, Ишим. Но 
больше всех выпускниц Котласско-
го медучилища!

Много чего было на празднике: 
проникновенные стихи, задушев-
ные песни, смех и юмор, видеокли-
пы. В гости к медсёстрам приходили 
врачи-смехачи. Демонстрирова-
лась новая коллекция модной уни-
формы от кутюр. Большим сюр-
призом для присутствующих стало 
выступление группы «Люба» (она же 
– коллектив медсестёр травмато-
логического отделения), сорвавшей 
овации зала за исполнение всем 
известного хита. Не забыли отме-
тить и юных художников, которые 
нарисовали своих мам-медсестёр.

На них держится работа отделений
Окончание. Начало на стр. 1
Конечно же, была проведена 

корректировка в работе Совета 
медицинских сестёр, но основа 
осталась. Вера Григорьевна всегда 
вносила что-то новое, шла в ногу 
со временем. А мы, старшие сё-
стры, понимали это и старались её 
поддерживать, хотя иногда наши 
мнения расходились. В целом, Со-
вет старших медсестёр проводил 
огромную работу. Мы постоянно 
участвовали в общебольничных 
конференциях и семинарах, где вы-
ступления старших сестёр всегда 
были содержательными.

Мы умели не только хорошо тру-
диться, но отдыхать. Вспоминаю, 
как однажды Совет старших сестёр 
прямо на берегу реки устроил поэ-
тический слёт: читали стихи, пели 

песни. Кроме того, проводили те-
матические встречи на природе, 
лыжные вылазки, спортивные со-
ревнования на свежем воздухе и 
спортзале, ходили в бассейн с деть-
ми. А как любили ходить на шашлы-
ки к Галине Александровне Мака-
рьиной. Мы часто вспоминаем её 
гостеприимство и замечательную 
баню с веничком, а затем купание в 
сугробе. Такое не забывается! 

На День медицинского работника 
весь коллектив больницы выезжал на 
отдых на природу. Выезды эти всегда 
тщательно готовились: проводились 
различные спортивные соревнова-
ния, культурная программа и обяза-
тельное награждение  лучших отде-
лений ценными подарками. Затем 
все фотографировались. Было увле-
кательно и интересно! 

Не могу не вспомнить замеча-
тельного руководителя  Бориса Ро-
стиславовича Лозинского. С первых 
дней своей работы в качестве глав-
ного врача он тесно сотрудничал 
со старшими сёстрами, приходил 
на заседания Совета, помогал во 
многих вопросах, интересовал-
ся жизнью в отделениях, прово-
дил обходы, поздравлял лично с 
праздниками. Одно из главных его 
качеств – уважительное отноше-
ние к сёстрам, и это помогало нам 
в те трудные 90-годы оставаться 
на плаву. На базе нашей больницы 
проводились областные врачеб-
ные конференции с участие светил 
медицины из Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Ярославля, в органи-
зации которых принимали участие 
старшие медицинские сестры. 

А какой масштабный ремонт 
был проведён в больнице! Отре-
монтировано подвальное помеще-
ние: получился шикарный конфе-
ренц-зал с зеркалами! Отделение 
лечебной физкультуры получило 
зал с большой площадью и спор-
тивными тренажёрами, открылась 
централизованная стерилизаци-
онная, автоклавная. Невозможно 
не вспомнить нашего всеми лю-
бимого начмеда  Леонида Алек-
сандровича Горбунова. Ни одно 
заседание Совета старших мед-
сестёр не проходило без него. Он 
корректировал всю нашу работу, 
направлял в правильное русло 
очень профессионально и грамот-
но. Леонид Александрович – пре-
красный доктор, руководитель, но 
ещё широкой души человек. За его 

скромность, благородство мы ува-
жали и любили его, как руководите-
ля и просто как человека. Нам с ним 
было легко работать. Пользуясь 
случаем, хочу пожелать здоровья и 
всех благ Борису Ростиславовичу и 
Леониду Александровичу. А стар-
шим сёстрам, кто работает сейчас, 
успехов в работе. А тем, кто отды-
хает, здоровья! Люблю всех вас, 
мои дорогие коллеги!

Галина Прилучная,  
старшая медсестра

травматологического  
отделения  

с 1980 по 2013 гг.

P.S. От редакции: об этом мате-
риале мы договаривались с Галиной 
Валентиновной несколько месяцев 
назад. Она сдержала своё слово…

Ты словно птичка, 
медицинская сестричка

Медицинские сёстры Вельской ЦРБ вместе с мировой обще-
ственностью отметили свой профессиональный праздник 
– Международный  день медицинской сестры – творчес- 
ки и с юмором.

Улыбки зала

Выпускница Вельского филиала 
Маймаксанского медучилища 
Ирина Ставрович поздравляет 

своего преподавателя врача 
Л.А. Рохину

Маша Серёдкина, дочь стар-
шей медсестры поликлиники 

Ларисы Дерюгиной, подарила 
коллегам мамы стихотворение 

«Моя мама – медсестра»

Коллекция от кутюр

Группа «Люба»


