
Интернет-ресурс: ВЕЛЬСКАЯЦРБ. РФ 19 сентября 2018 г.

№9 (25)

Подведены итоги конкурса 
по благоустройству терри-
торий больничных городков 
«Красота вокруг нас – 2018». 
Приз для победителя, кото-
рый учредил главный врач, 
оказался для всех очень не-
ожиданным, но приятным и 
удивительным…
Во-первых, главный врач Вель-

ской ЦРБ Д.Г. Басавин и члены жюри 
конкурса благодарят все структур-
ные подразделения ЦРБ за то, что 
нашли время и весь летний период 
неустанно  трудились над обликом 
вверенных территорий.

Во-вторых, было отмечено, что 
многие участники конкурса не толь-
ко поддерживали в порядке то, что 
было сделано два года назад – во 
время проведения первого кон-
курса, но и существенно обновили 
свои композиции новыми арт-объ-
ектами.

В-третьих, жюри высказало по-
желание для структурных подраз-
делений больничного городка на ул. 
Набережной объединить свои уси-
лия и в следующем году выступить 
единой командой, которая создала 
бы некий  ландшафтный дизайн на 
общей территории.

В-четвёртых, необходимо при-
влечь к участию в конкурсе сель-
ские структурные подразделения. 

А в целом, хочется подчеркнуть, 
что каждый участник конкурса, во-
площая идеи ГУГЛ в жизнь, отдавал 
много сил для их воспроизведения в 
натуральном виде. Казалось бы, что 
такое – сделать цветы из пластико-
вой бутылки или превратить камень 
в божью коровку? Высадить цветы в 
клумбу или порыхлить землю? Глав-
ные затраты здесь – временные. 
При этом нередко сталкивались с 

Главный врач Вельской ЦРБ 
Дмитрий Басавин и главная 
медсестра Татьяна Клёц 
провели встречу с молоды-
ми специалистами, которые 
приехали на работу в нашу 
больницу в этом году. Всего 
в период с июля по сентябрь 
коллектив ЦРБ пополнился 
тремя врачами и одиннад- 
цатью медсёстрами.
Встреча проходила в кабинете 

главного врача. Дмитрий Басавин 
подробно рассказал о том, как рабо-
тает больница, какие в ней сущест- 
вуют  традиции, какие льготы ле-
чебное учреждение предоставляет 
молодым специалистам. Также он 
дал понять, что вопросы карьерного 
роста, обучения – это тоже в прио-
ритетах ЦРБ. И  у каждого молодо-
го специалиста есть возможность 
зарекомендовать себя. При этом 
администрация больницы готова 
рассматривать вопросы переобу-
чения или повышения квалифика-
ции в крупнейших центрах – Мос- 
кве, Санкт-Петербурге, Казани и 
др. Главное, чего ждёт руководство 
ЦРБ от молодых специалистов – 
верность выбранной профессии и 
инициативу.

Татьяна Клёц поддержала выс- 
тупление главного врача и добави-
ла, что молодое поколение медиков  
работает в совершенно иных, новых 
условиях, когда на помощь врачам и 
медсёстрам пришли высокие техно-
логии. Это во многом изменило сфе-

Давайте работать вместе!

ру медицины, но потребовало и от 
специалистов высокого уровня зна-
ний. «Давайте работать вместе!» -  
заключила Татьяна Юрьевна.

А теперь разрешите предста-
вить тех, кто стал полноправным 
членом коллектива Вельской ЦРБ. 
В поликлинику на должность вра-

чей-терапевтов участковых при-
шли Любовь Больших (1 участок), 
Татьяна Орлова (4 участок), Ирина 
Петровская (3 участок). Все выпуск-
ницы СГМУ. Елена Гашева окон-
чила Архангельский медколледж, 
трудится медсестрой приёмного 
отделения. Анна Рябчук (м/с инфек-

ционного отделения) и Надежда 
Калитина (м/с неврологического 
отделения) учились на сестринском 
отделении Вельского индустриаль-
но-экономического техникума.

Большая «армия» медсёстер 
– это те, кто работал в ЦРБ и одно-
временно был студентом. Сестрин-

ское отделение техникума в Вель-
ске – это настоящая кузница кадров 
для здравоохранения Вельского 
района. Сегодня девушки, работав-
шие медрегистраторами или сани-
тарочками и получившие дипломы 
специалистов-медиков, присту-
пили к выполнению обязанностей 
медсестёр и пополнили собой 
взрослую и детскую поликлини-
ки, инфекционное отделение. Это 
Людмила Шашкова, Анна Гырли-
на, Наталья Сухондяевская, Юлия 
Меньшикова, Марина Бубновская, 
Ирина Курицына, Вероника Кулако-
ва, Любовь Мешенникова.

В заключение встречи Дми-
трий Басавин преподнёс молодым 
специалистам небольшие подарки 
– часы с логотипом районной боль-
ницы, символизирующие время 
отсчёта их трудового стажа в Вель-
ской ЦРБ. Презент произвёл прият-
ное удивление.

Остаётся добавить, что в насто-
ящее время по целевым направ-
лениям от Вельской ЦРБ в СГМУ 
обучаются 18 студентов. 7 человек 
поступили в ординатуру. Из них 
один специалист придёт на работу 
уже в следующем году. По результа-
там вступительных испытаний это-
го года к общему числу «целевиков» 
добавились ещё 4 студента.

Красота не только спасёт мир, 
но и отправит в путешествие
пресловутым человеческим фак-
тором: уж что понравится нашим 
вельчанам, обязательно унесут до-
мой! И над почти готовой компози-
цией начинали снова трудиться …

По единодушному мнению 
жюри, победу в конкурсе этого года 
одержал коллектив инфекционного 
отделения, который выстроил за-
ново (в дополнение к тому, что было 
сделано в 2016 г.) целый сказочный 
городок под названием «Маши-
ны фантазии». По словам членов 
коллектива, трудились всё лето. К 
работам были привлечены дети, 
мужья и даже один из свёкров, ко-
торый безропотно выпилил из фа-
неры фигурку Машеньки – героини 
популярного мультфильма. Кроме 
того, появилась клумба-лебедь, 
царевна-лягушка, мельница, ежи, 
друг Маши – медведь, матрёшка, 
пчёлка, бабочки, змейка. А на дере-
вьях рядом с отделением созрели 
красные яблоки… Не верите? Схо-
дите и посмотрите.

Большой труд в свои компози-
ции вложили коллективы  кардио-
логического и терапевтического от-
делений, лишь не намного уступив 
победителю. Соответственно, дет-
ская площадка у центрального вхо-
да в больницу по-прежнему поль-
зуется популярностью: там всегда 
дети и их родители. А «На лесной 
полянке» отдыхают пациенты не 
только терапии, но и дневного ста-
ционара, отделения диализа, дет-

ского отделения и даже станции 
переливания крови. Специалисты 
отдела кадров взяли на себя забо-
ту о клумбе возле детской поли-
клиники, превратив её в сказочный 
уголок для малышей. Сотрудники 
лаборатории всё лето бережно уха-
живали за сквером около приёмно-
го отделения, который тоже никогда 
не пустует. Взрослая поликлиника 
следила за «входной группой», что 
у шлагбаума. Ну а медсестра нар-
копоста Людмила Вторыгина яви-

лась автором-разработчиком двух 
клумб с милыми ромашками возле 
отделения анестезиологии и реани-
мации.

Итак, подходим к оглашению 
итогов. На общеврачебной конфе-
ренции победителю конкурса глав-
ный врач Дмитрий Басавин вручил 
сертификат … на туристическую 
поездку в г. Ярославль! Стоит ли 
говорить, что все расходы на пу-
тешествие Вельская ЦРБ взяла на 
себя. Всем остальным участникам 

конкурса достались сладкие призы, 
специально приготовленные (точ-
нее – испечённые) на Вельском хле-
бокомбинате. 

Хочется пожелать всем струк-
турным подразделениям нашей 
больницы принять активное участие 
в конкурсе будущего года! Пусть 
ваши арт-объекты будут настолько 
хороши, что главным призом для 
победителя станет туристическая 
путёвка не только в Ярославль, но, 
например, и в Майами.
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Людмила Антуфьева, диспетчер;
Марина Саврасова, медсестра детской поликлиники;
Надежда Костерина, медсестра терапевтического отделения по-

ликлиники;
Татьяна Кошутина, медсестра Судромской амбулатории;
Алексей Федяков, водитель СП «Гараж»;
Любовь Степцова, фельдшер отделения скорой медицинской по-

мощи.

  Каждый юбилейный год у 
Нины Илларионовны совпа-
дает с годом подтверждения 
квалификационной катего-
рии. Вот и сейчас - на свой 
70-летний юбилей -  она пре-
поднесла себе «подарок»: 29 
августа подтвердила выс-
шую категорию. А это значит, 
что на заслуженный отдых 
пока не собирается…
  48 лет назад Нина Тонковская 

сделала первые шаги в физио-
службу районной больницы: начала 
трудиться медсестрой по физио-
терапии в детском отделении. 35 
лет назад была назначена старшей 
медсестрой отделения восстано-
вительного лечения. На этом посту 
проработала 27 лет. 8 лет назад не 
осталась в стороне при организа-
ции нового отделения в Вельской 
ЦРБ – неврологического, где про-
должает заниматься своей люби-
мой физиотерапией.

…Нина родилась в Верховаж-
ском районе. Её мама работала 
фельдшером–акушером, обслужи-
вала целый куст деревень, разбро-
санных на многие километры друг 
от друга. А это значит, что семья 
зачастую её практически не видела. 
С юных лет дочь прониклась уваже-
нием к труду матери и во многом 
ей помогала.  Будучи школьницей, 
Нина много знала про медицину и 
много умела. В отсутствии матери, 
которая уходила пешком на вызовы 
в соседние деревни, за помощью 
обращались именно к ней. И Нина 
могла сделать инъекции, зашить 
рану, наложить повязку. Вот так 
в детстве она лечила не кукол, а 
оказывала реальную помощь селя-
нам. В школе была председателем 
санитарной дружины. Именно по-
этому вопрос с выбором будущей 
профессии даже не вставал: мечта 
её жизни – стать медицинской сес- 
трой.

1966 год стал знаковым для сис- 
темы советского образования. Тог-
да в стране случились по два вы-
пускных класса: аттестаты о сред-
нем образовании одновременно 
получали 10-классники и 11-класс-
ники. Нина оказалась выпускницей 
именно этого года, окончив одной 
из первых десять классов. И вот 

впереди её уже ждала Вологда. 
Девушка поступила на двухгодич-
ные курсы медицинских сестёр 
Союза обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Училась по 
вечерам, а днём работала санита-
рочкой в неврологическом отделе-
нии городской больницы. Это был 
её первый опыт самостоятельной 
взрослой жизни. Коллеги отмечали, 
что Нина будто рождена быть ме-
диком. А администрация больницы 
приняла беспрецедентное реше-
ние, переведя девушку пока ещё 
без диплома на сестринскую долж-
ность. Её очень ценили. И когда она 
приняла решение уехать домой, 
долго уговаривали, предлагали ра-
боту в физиокабинете. На что Нина 
гордо ответила: «Да я в жизни туда 
не пойду!». Сегодня, рассказывая 
эту историю, Нина Илларионовна 
улыбается…

Дома, в деревне, она год рабо-
тала патронажной сестрой. К малы-
шам на патронаж ходила пешком, а 
если вызов срочный, то на лошади. 
Деревни были раскиданы друг от 
друга до 10 километров. И там её 
ждали все: и дети, и взрослые. Вот 
и приходилось всех выслушивать и 
помогать. Именно поэтому с собой 
у молодого специалиста всегда 
были и мази, и таблетки, и бинты. А 
ещё доброе, ласковое слово.

Нина Тонковская:  
«Моё место здесь –
 в этой больнице»

врачи Галина Валентиновна Сынко-
ва, Валентина Александровна Воль-
ская, Ирина Алексеевна Минченко, 
Татьяна Сергеевна Колосова.

Нина Илларионовна вспоми-
нает, что в те годы физиокабинеты 
были открыты во многих стацио-
нарных отделениях больницы, а в 
арсенале физиотерапии были не 
только лечебные аппараты, но и па-
рафин, лечебные грязи, все души 
и даже отпускались ванны. Всё это 
располагалось в основном здании 
больницы. В коллективе было 32 че-
ловека, среди них 16 медсестёр по 
физио, 4 медсестры по ЛФК, 8 мас-
сажистов и 4 врача. 

«Наш коллектив – это мой второй 
дом, - говорит Нина Илларионовна. 
– Все подобрались очень славные 
и открытые. У меня, как у старшей 
медсестры, было много забот, но я 
всегда старалась,  чтобы наше от-
деление везде было в первых ря-
дах. Например, метод бригадного 
подряда начался с физиоотделения. 
Одними из первых мы получили зва-
ние коллектива коммунистического 
труда. А ещё мы были школой пе-
редового опыта для четырёх южных 
районов нашей области».

На такие масштабные дела Нина 
Тонковская вдохновлял свой кол-
лектив личным примером. Остаёт-
ся удивляться: как только она всё 
успевала? Её личные достижения: 
1 место в областном конкурсе по 
санпросветработе, 1 место в об-

ластном смотре-конкурсе по охра-
не труда, лауреат областного смот- 
ра-конкурса «Своей профессией 
горжусь», лауреат  конкурса «Дос- 
тояние района-2014» в номинации 
«Женщина и профессия».  К личным 
достижениям Нины Тонковской сто-
ит отнести и то, что две её дочери 
из трёх тоже стали медиками и уже 
много лет работают в нашей больни-
це. Это старшая медицинская сес- 
тра кардиологического отделения 
Наталья Александровна Басова и  
медсестра инфекционного отделе-
ния Галина Александровна Давы-
дова.

К своему очередному юбилею 
Нина Илларионовна подходит с та-
кими словами: «Я знаю, что такое 
страдание больного человека. Вся 
моя жизнь состояла и состоит из 
желания и стремления избавить 
людей от боли или сделать её тер-
пимой. Я видела много глаз благо-
дарных пациентов. Наверно, из-за 
этого я и люблю свою профессию».

А ещё она любит просто жить: 
видеть многое своим глазами, ра-
доваться за людей, которые рядом, 
работать на даче, печь пироги, по-
могать внукам, путешествовать… 
В минуты, когда верстался этот но-
мер газеты, самолёт умчал её дале-
ко от родных берегов. Она встретит 
свой юбилейный день рождения в 
объятиях ласкового солнца древних 
Афин…

Уважаемая Нина Илларионовна!
Примите наши поздравления 
с юбилейным днём рождения! 

О вас – замечательном человеке – хочется сказать много добрых и тё-
плых слов. Работая старшей медсестрой нашего отделения, вы вложили 
в него свою душу. А душа у вас открытая и огромная! Мы ценим вашу за-
боту о нас, ваше внимание к каждому, ваши советы, вашу неиссякаемую 
энергию. Желаем трудиться ещё много-много лет. Пусть не иссякнет ваш 
искренний порыв души помогать людям. Пусть сердце ваше всегда го-
рит юностью, любовью и теплом. Будьте счастливы, родной наш человек!

Ст.медсестра И.Фурсова 
и весь коллектив физиотерапевтического отделения 

В 1969 году Нина Тонковская вмес- 
те с семьёй переезжает в Вельск. 
Удивительно, но она не могла устро-
иться на работу: вакансий медсест- 
ры  нигде не было. Тогда молодая 
женщина, свято веря, что её место 
только в районной больнице, утраи-
вается буфетчицей в хирургическое 
отделение. Видя упорство, настой-
чивость и желание  молодого работ-
ника оказывать помощь больным, 
заведующая отделением Мария Ива-
новна Осташкова за руку привела её 
к главврачу В. Н. Гецману и просила 
помочь. Владимир Николаевич на-
правил её в детское отделение, ко-
торым заведовала его жена  Галина 
Фёдоровна, врач-педиатр. И имен-
но здесь Нина Илларионовна нача-
ла свой путь медсестры в Вельской 
больнице: совмещала работу про-
цедурной медсестры и медсестры 
физиокабинета. Позже, много лет 

она исполняла обязанности старшей 
медсестры детского отделения.

Профессиональный путь Нины 
Тонковской – это и есть история 
становления и развития физио-
терапевтической службы в нашей 
больнице. Практически, она стояла 
у её истоков. И потом, до 2010 года, 
неустанно вела летопись своего лю-
бимого отделения, которому отдала 
жизнь. Нина Илларионовна  счаст-
лива тем, что на её пути ей встре-
чались удивительные люди. Самая 
первая медсестра по физио Алек-
сандра Александровна Полежаева, 
которую позже сменила Анна Ива-
новна Попова. Заслуженный врач 
РСФСР М.В. Суханова, которая в 
1972 году прошла специализацию 
по физиотерапии, и при ней от-
крылся в больнице физиокабинет, 
позже переименованный в физи-
отерапевтическое отделение и от-
деление восстановительного лече-
ния, а физиолечение в целом стало 
доступным для пациентов. Вместе 
с Маргаритой Васильевной труди-
лись медсёстры Адель Ивановна 
Версан и Людмила Тихоновна Да-
выдова – обе легенды нашей боль-
ницы. Затем в отделение пришли 

Фото 1970 года. Детское отделение располагалось по адресу: ул. Пушкина, 
д.100. Тонковская Н.И. – во втором ряду в центре. В первом ряду сидит третья 

справа  Гецман Г.Ф.

Вокальная группа физиотерапевтического отделения на областном  
смотре-конкурсе трудовых коллективов. Слева направо: Клавдия Яковлева, 

Татьяна Воробьёва, Татьяна Ржавитина, Нина Дмитриевская, Нина Тонковская.

Нина Тонковская – 
участница конкурса 

«Лучший  
по профессии»


