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17 ИЮНЯ -  ДЕНЬ  
МЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА! 

Дорогие мои коллеги! 
Уважаемые ветераны 
здравоохранения!
От всей души поздравляю 

всех вас с нашим  профессио-
нальным праздником – Днём ме-
дицинского работника!

Нет более ответственной ра-
боты, чем труд в медицинской 
сфере. Сюда нельзя попасть 
случайно. Здесь работают те, кто 
раз и навсегда решил посвятить 
себя, свою жизнь служению лю-
дям. Те, кто увидел своё призва-
ние в этой нелёгкой профессии 
и каждодневно дарит надежды и 
радость своим пациентам. Каж-
дый из вас – отличный профес-
сионал своего дела, а это уже 
талант, который даётся свыше.

Я искренне благодарю вас за 
ваш великий труд и мастерство. 
Вы вписываете свои имена в со-
временную историю больницы и 
продолжаете сохранять лучшие 
традиции, заложенные преды-
дущими поколениями медиков. 
Благодаря вашему опыту, зна-
ниям, полной самоотдаче, наша 
больница занимает достойное 
место среди лечебных учреж-
дений области. Десятки и сотни 
людей несут в своих сердцах 
искреннюю благодарность вам. 
И какое счастье для всех нас ви-
деть своих пациентов вновь ра-
достными, счастливыми и здо-
ровыми!

Желаю всем медработникам, 
прежде всего, крепкого здоро-
вья: оно вам тоже нужно. А так-
же успешной работы, профес-
сиональных достижений, тепла, 
внимания и понимания в ваших 
семьях, любви, счастья и добро-
ты! Пусть всё хорошее, что вы 
даёте людям, возвратится к вам 
в приумноженном виде! С празд-
ником!

Главный врач  
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»  

Д.Г. Басавин

15 июня Вельская детская 
школа искусств приветливо 
распахнула свои двери для 
тех, кто выбрал для себя 
сложную, но благородную 
профессию медицинского 
работника. 
Пожалуй, это единственный 

день в году, когда ты видишь врачей, 
медсестёр, фельдшеров, акушеров 
не в привычных белых халатах, а в 
элегантных костюмах и нарядных 
платьях. И сами они в этот день все 
другие: весёлые, улыбающиеся, 
счастливые…

Зрительный зал был заполнен 
до отказа. Учащиеся школы и их 
преподаватели подарили медицин-

ским специалистам живую музыку и 
великолепный вокал. На сцену од-
ним за другим поднимались почёт-
ные гости, в обязанность которых 
входило не только поздравить ме-
диков с профессиональным празд-
ником, но и вручить им заслужен-
ные награды.

Конечно же, первым своих 
коллег поздравил главный врач 
Вельской ЦРБ Дмитрий Басавин, 
который особо подчеркнул, что 
случайных людей в медицине не 
бывает. Глава Вельского муници-
пального района Виктор Шерягин 
пожелал, чтобы сбывались все 
мечты. Председатель Собрания 
депутатов МО «Вельский муници-

Ты тот врач, к кому попасть – мечта! 

пальный район» Татьяна Абрамова 
зачитала приветственный адрес 
от депутата Архангельского Со-
брания депутатов Виктора Ново-
жилова. Не осталась в стороне и 
страховая компания: управляющая 
Вельским офисом «СОГАЗ-Мед» 
Евгения Коптева также поднима-
лась на сцену со словами поздрав-
лений. Дважды брал слово вновь 
избранный глава города Вельска 
Дмитрий Ежов.

Окончание на стр. 2

Фото Вадима Ботолина
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Ольга Щипина, уборщик служебных помещений акушерского отде-
ления;

Виктор Коткин, водитель скорой медицинской помощи

Совет ветеранов Вельской 
ЦРБ и администрация боль-
ницы поздравляют с при-
ближающимся юбилейным 
днём рождения Любовь Ана-
тольевну Рохину.
Кто работал рядом с этой на 

вид хрупкой женщиной, знают, ка-
кой стержень заложен в её ха-
рактере. Обладая огромным 
административным опытом, 
она ставила во главу угла про-
фессионализм и полную от-
дачу, какую только может дать 
своим пациентам медицинский 
работник. Она умела спросить 
с подчиненных, но и сама де-
монстрировала невероятную 
силу воли, самоотдачу, когда 
приходилось решать непростые 
задачи по организации работы 
районной больницы.

Любовь Рохина начинала 
свою карьеру медика участ-
ковым терапевтом. Четвёртый 
участок – её любимый. Она зна-
ла все семьи, и они отвечали 
своему доктору взаимной лю-
бовью. Следующая ступенька 
– заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники. Руко-
водила им Любовь Анатольевна, 
как говорят коллеги, основательно. 
Она знала всех своих врачей-тера-
певтов, и не только в поликлинике, 
но и во  всех участковых больницах 
и амбулаториях, куда часто выез-
жала. У каждого терапевта бывала 

на приёме. Как завотделением, в 
обязательном порядке вела приём 
«сложных» пациентов, которые нуж-
дались в консультации, решала во-
просы с их дальнейшим лечением. 
Очередь на госпитализацию в тера-
певтическое отделение тоже была 
под её строгим контролем.

Вместе с главным врачом Б.Р. 
Лозинским она занималась вопро-
сами возведения двух пристроек к 
существующему зданию терапии 
на ул. Набережная. И у них это по-
лучилось. Укомплектация всех три-

надцати терапевтических участков 
врачами – это тоже её заслуга.

Любовь Анатольевна была чле-
ном всевозможных медицинских 
комиссий, медсоветов, дней ор-
ганизатора и т.д. Все знали, что на 
любом из этих заседаний она обя-
зательно возьмёт слово, не промол-

чит, потому что имеет жизненный 
принцип быть прямолинейной, 
указать на недостатки в работе 
или же похвалить.

На пенсию Любовь Анато-
льевна уходила с должности 
заместителя главного врача по 
клинико-экспертной работе, 
отдав Вельской ЦРБ 33,5 года. 
Коллегам было жалко с ней рас-
ставаться. Но как всегда, Лю-
бовь Анатольевна чётко опреде-
лила свою позицию: «Я обещала 
сыновьям помочь в воспитании 
детей, моих внуков». И сегод-
ня она просто «растворилась» в 
пяти своих внучках, старшей из 
которых 15 лет, а младшая осе-
нью будет первоклассницей. У 
них и бабушки целое расписа-
ние: кого в художественную шко-
лу отвести, а кого на английский 
язык, танцы, в кружок на мульти-
пликацию или же на вокал…
Остаётся добавить, что меди-

цинскую династию Любови Рохиной 
продолжают сын Олег Леонидович 
Рохин, врач-хирург, и невестка Ев-
гения Рохина, медсестра терапев-
тического отделения.

ДОСКА ПОЧЁТА

В честь профессионального праздника – Дня медицинского 
работника - заслуженные награды получили:

Министерства здравоохранения РФ – 7 чел.;
Губернатора Архангельской области – 6 чел.;
Областного Собрания депутатов – 5 чел.;
Министерства здравоохранения Архангельской области – 15 чел.;
Администрации МО «Вельский муниципальный район» - 16 чел.;
Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный район» - 10 чел.;
Администрации МО «Вельское» - 6 чел.;
Главного врача Вельской ЦРБ – 34 чел.
Всего награждённых – 99 чел.

Окончание.
Начало на стр. 1

Как всегда, с особым внимани-
ем говорили о ветеранах отрасли. 
Студентки сестринского отделения 
Вельского индустриально-эконо-
мического техникума в образе се-
стёр милосердия подарили уважа-
емым ветеранам цветы. 

По сложившейся традиции, в 
День медицинского работника че-
ствуют и молодых специалистов, 
приступивших к работе в нашей 
больнице год назад. Напомним, что 
в августе прошлого года трудовые 
договоры с Вельской ЦРБ заклю-
чили 4 врача, 6 фельдшеров и 1 
медсестра. Напутственное слово – 
очень проникновенное – произнёс 
для них Отличник здравоохранения 
РФ Юрий Мишутин: «Вы вливаетесь 
в коллектив больницы, которая име-
ет высокий уровень и обладает хо-
рошей материальной базой. А это 
значит, что вы можете расширять 
свои профессиональные возмож-
ности. Будьте верны своей профес-

Ты тот врач, к кому попасть – мечта! 
сии и всегда ставьте пациентов на 
первое место. В добрый путь!». Из 
рук Юрия Мефодьевича начинаю-
щие медики получили символиче-
ские подарки – футболки с логоти-
пом Вельской ЦРБ.

Особые слова на празднике 
были произнесены в честь врача 
общей практики из Благовещенско-
го Надежды Костылевой и акушер-
ки поликлиники Татьяны Ланге. Обе 
они стали победителями област-
ного конкурса профессионального 
мастерства, соответственно, в но-
минациях «Лучший сельский врач» 
и «Лучший молодой специалист со 
средним медицинским образова-
нием».  Награды вельским медикам 
на торжественном приёме в пра-
вительстве Архангельской области 
вручал министр здравоохранения 
Архангельской области Антон Кар-
пунов. Домашний приём наших 

победителей был не менее тор-
жественным. Дмитрий Басавин от 
имени учреждения вручил им цен-
ные подарки – планшеты (заслужи-
ли!!!). А Дмитрий Ежов отдельно по-
чествовал Татьяну Ланге: «Я очень 
рад, что в нашем городе живут и ра-
ботают такие замечательные моло-
дые специалисты. Как глава города, 
не могу не отметить успех Татья-
ны Геннадьевны, присоединяюсь 
ко всем поздравлениям и вручаю 
подарок именно для неё!». Секре-
тов у нас нет, поэтому скажем, что 
городской глава, узнав увлечение 
Татьяны – выращивание комнатных 
цветов – преподнёс ей орхидею, 
которая символизирует семейное 
счастье, любовь, красоту и означа-
ет совершенство. Приложением к 
цветку стал портрет с обложки га-
зеты «Вельская неделя».

Остаётся добавить, что свою 

песню для медиков вновь подарила 
группа «Люба», участницы которой 
все, как одна, работают медсёстра-

ми травматологического отделения 
Вельской ЦРБ.

С праздником!

90 лет назад: - в Вельской 
уездной больнице было всего 7 ро-
дильных коек; в больницу прибыва-
ет на работу врач-хирург Владимир 
Борисович Леонтьевский, внук П.М. 
Леонтьевского.

75 лет назад: впервые введена 
штатная должность врача-инфек-
циониста.

70 лет назад: из общей струк-
туры больницы в самостоятельное 
подразделение со своим штатом 
выделено терапевтическое отде-
ление. Первой заведующей стала 
Вера Викентьевна Леонтьевская.

50 лет назад: в детской кон-
сультации открывается процедур-
ный кабинет.

45 лет назад: - Вельская 

ВЕХИ ИСТОРИИ

Как это было…
больница начала готовить вра-
чей-интернов по специальностям: 
хирургия, терапия, педиатрия, 
офтальмология, акушерство и 
гинекология, стоматология; фи-
зиотерапевтический кабинет пе-
реводится в статус отделения, и 
на его базе впервые проводятся 
20-дневные курсы специализации 
медсестёр района по физиотера-
пии.

35 лет назад: впервые в стране 
на уровне районной больницы была 
произведена операция по экстра-
капсулярной экстракции катаракты 

с имплантацией искусственного 
хрусталика.

30 лет назад – в Вельске ра-
ботала бригада специалистов из 
МНТК «Микрохирургия глаза» в 
специальном автобусе-операцион-
ной. Было сделано свыше 600 опе-
раций; в Вельской больнице откры-
то наркологическое отделение.

20 лет назад – старшая мед-
сестра инфекционного отделения 
Вера Витальевна Колыгина стала 
делегатом Первого Всероссийско-
го съезда средних медицинских ра-
ботников в Санкт-Петербурге.

Ольга Сергеева родилась в 
самый что ни на есть День 
медицинского работника. 
Может быть, так распоряди-
лась сама судьба: по оконча-
нии школы девушка выбрала 
для себя профессию медика, 
легко поступив в первое го-
родское медицинское учили-
ще г. Архангельска. 
Но тогда она ещё не связывала 

между собой эти два события – дату 
своего рождения и будущую про-
фессию…

В Вельской ЦРБ Ольга Юрьевна 
трудится с 1981 года. За её плеча-
ми - работа в травматологическом 
и хирургическом отделениях.  Она 
стояла у истоков создания в нашей 
больнице  отделения анестезиоло-
гии-реанимации. С тех пор так и ра-
ботает в нём, последние  лет десять 
– старшей медицинской сестрой. 

Доскональность при исполне-
нии профессионального долга – это 
её отличительная черта. Безупреч-
но грамотный специалист, она отве-
чает за свою работу и будет делать 
всё, что необходимо отделению, и 
даже больше. В коллективе к ней 
прислушиваются и безмерно ува-
жают. Знают, что старшая медсе-
стра «разрулит» любую ситуацию. 
Ольга Сергеева из разряда тех, кто 
может и имеет право спросить, т.к. 
свою работу она умеет делать бле-
стяще.

А ещё она болеет душой за своё 
отделение, вот поэтому подбор и об-
учение кадров – в её компетенции. 

Многим студенткам она дала пер-
вые практические уроки, разглядела 
в них потенциальных медсестёр для 
отделения и готовила к работе, пе-
редавала свой опыт. Так было и есть 
сейчас. Дневники практикантов её 
отделения – одни из лучших.

Уважаемая Ольга Юрьевна! 
Коллектив отделения анестези-

ологии и реанимации поздравляет 
вас с юбилейным днём рождения 
и профессиональным праздником 
– Днём медицинского работни-
ка! Своей самой доброй и весёлой 
старшей медсестре коллеги жела-
ют крепкого здоровья,  счастья и ра-
дости! Пусть ваш дом продолжает 
оставаться таким же гостеприим-
ным, сад-огород, где всё сделано с 
большой любовью, цветёт пышным 
цветом, а ваши кулинарные изы-
ски продолжают радовать родных, 
близки и, конечно же, верных и вни-
мательных ваших коллег. 

С днём рождения!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Что отличает Ольгу Сергееву?

Врач, администратор, бабушка

Молодой специалист Любовь Рохина после 
окончания медицинского вуза


