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ПОЗДРАВЛЯЕМ…

НАПОМИНАЕМ…

…всех комсомольцев с юби-
леем ленинского комсомола, 
который 29 октября отметил 
100-летие со дня образования. 
Это была неплохая пора нашей 
молодости!

… что всем сотрудникам ле-
чебных учреждений необходи-
мо в первоочередном порядке 
пройти вакцинацию против грип-
па. На сегодняшний день привив-
ки сделали 252 человека нашего 
коллектива, что составляет 29% 
от общего числа работающих;

…что продолжается конкурс 
на лучший логотип Вельской 
ЦРБ. Работы в электронном виде 
или на бумажных носителях при-
нимаются до 15 декабря 2018 г.;

… что закрытая группа Вель-
ской ЦРБ в социально сети 
«ВКонтаке» пополняется новыми 
пользователями. Сейчас их уже 
138! Присоединяйтесь! 

Следите за новостями 
ЦРБ, сообщайте свои ново-
сти, задавайте вопросы глав-
ному врачу, поздравляйте 
друг друга с днями рождения 
и другими знаменательными 
датами.

С рабочим визитом в Вель-
ской ЦРБ побывал глава 
Вельского муниципального 
района Дмитрий Дорофеев, 
вступивший в должность 3 
октября 2018 г. 
Новый глава активно знакомит-

ся с вверенной ему территорией, 
посещает предприятия и учрежде-
ния района, общается с населени-
ем, изучает проблемы поселений. 
Так, и  в Вельской больнице цель 
визита осталась прежней – деталь-
ное знакомство с работой самого 
крупного учреждения социальной 
сферы Вельского района.

В сопровождении главного вра-
ча Дмитрия Басавина и заместителя 
по медицинской части Татьяны Де-
мидовой глава осмотрел взрослую 
поликлинику, побывал в травма-
тологическом, неврологическом и 
кардиологическом отделениях, где 
имел возможность пообщаться с 

Сотрудники инфекционно-
го отделения стали «перво-
проходцами» и положили 
начало новой традиции от-
правляться в путешествие, 
сделав много добрых дел. 
Сколько раз до отъезда про-

кручивали в мыслях эту поездку:  
какой она будет, мечтали о ней. 
Ярославль тоже готовился встре-
тить вельчан: дал лучшего гида, 
открыл двери музеев, храмов, го-
стиниц. Всё состоялось как нель-
зя лучше.

Вот какой отзыв о поездке 
оставила врач-инфекционист 
Татьяна Булатова: «Коллектив 
инфекционного отделения выра-
жает огромную благодарность 

ДОСКА ПОЧЁТА

В связи с профессиональным 
праздником – Днём работников 
автомобильного транспорта – 
награждены:

– Почётной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Ар-
хангельской области Александр 
Кошута;

– Благодарностью Мини-
стерства здравоохранения Ар-
хангельской области Алексей 
Труфанов;

– Почётной грамотой главы 
Вельского муниципального рай-
она Виктор Жуков;

– Почётной грамотой ад-
министрации Вельской ЦРБ и  
профсоюзного комитета Алек-
сандр Горбунов, Игорь Попов;

– Благодарностью админи-
страции Вельской ЦРБ и проф- 
союзного комитета Юрий Руда-
ков;

– Премиальными выплатами 
Пётр Фёдоров, Михаил Лы-
ков, Евгений Ульяновский.

Именно так заместитель 
главного врача по ме-
дицинской части Татья-
на Демидова назвала СП 
«Гараж», поздравляя его 
сотрудников с професси-
ональным праздником – 
Днём работников автомо-
бильного транспорта.

Это образное выражение точно 
определяет суть работы «транс-
портного цеха»: он не может остано-
вить свою деятельность ни на мину-
ту. И даже в праздничный день все 
торопились выехать на ответствен-
ные задания, поэтому небольшое 
торжество пришлось проводить 
рано утром – в 7.55 час.

Сюрпризом для всех сотруд-
ников СП «Гараж» стал подарок от 
главного врача ЦРБ Дмитрия Ба-
савина – небольшой сюжетный ви-
деоролик про водительские будни, 
специально снятый к этому дню. 
Каждый сотрудник «Гаража» полу-
чил именной компакт-диск с запи-
санным на нём фильмом.

Опорно-двигательный аппарат больницы

Награду водителю Виктору Жукову  
вручает глава Вельского района 

Дмитрий Дорофеев

Ярославль их ждал…
администрации Вельской ЦРБ, лич-
но главному врачу Дмитрию Генна-
диевичу Басавину, экономической 
и бухгалтерской службе, а также 
всем организаторам за незабыва-
емое путешествие в г. Ярославль! 
Искренние эмоции коллег, новая 
информация, полученная в ходе 
экскурсий,  релакс в аквапарке, та-
кой радующий всех женщин шоп-
пинг – всё это позволило вырваться 
из привычного ритма жизни. Память 
навсегда сохранит эти радостные 
события!  

А ещё спасибо нашим самым 
близким коллегам, которым при-
шлось остаться на страже «инфек-
ционного» здоровья района в пери-
од нашего отсутствия!».

Знакомство состоялось

заведующими отделений и пациен-
тами, находящимися на лечении в 
стационаре. Также прошло знаком-
ство с территорией больничного 
городка и структурным подразде-
лением «Гараж». 

Более детально глава района и 
главный врач больницы обсудили 
насущные вопросы лечебного уч-
реждения в рабочем кабинете. Речь 
шла, прежде всего, о стратегиче-
ских целях, стоящих перед район-
ной больницей. Таких, например, 
как очень необходимое для улуч-
шения оказания медицинских услуг 
населению расширение рабочих 
площадей ЦРБ, реализация на тер-
ритории района федеральных про-
грамм в сфере здравоохранения, 
а именно, строительство ФАПов. 

Отрадно, что во время беседы были 
найдены точки соприкосновения и 
обозначены моменты, какими рай-
онная власть может помочь в стра-
тегии развития больницы.

Кроме того, Дмитрий Доро-
феев познакомился с коллекти-
вом Вельской ЦРБ, побывав на 
врачебной конференции. Ему до-
сталась почётная миссия вручить 
Почётную грамоту Губернатора 
Архангельской области медсе-
стре физиотерапевтического от-
деления Нине Тонковской в связи 
с юбилейной датой, а также По-
чётную грамоту главы района во-
дителю Виктору Жукову в связи с 
профессиональным праздником 
– Днём работника автомобильного 
транспорта.
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

– Валентина Цыпнятова, медсестра противотуберкулёзного ка-
бинета;

– Людмила Ламова, медсестра отделения микрохирургии глаза;
– Валентина Грязнухина, медсестра Хозьминской амбулатории; 
– Надежда Костылева, врач общей практики Благовещенской 

участковой больницы.

21 октября юбилейный день 
рождения – 70 лет – отме-
тил Заслуженный врач РФ, 
врач-анестезиолог-реани-
матолог, ветеран  Вельской 
ЦРБ Альберт Владимирович 
Белоус.
Он родился в г. Няндома. Там же 

начал свой трудовой путь в качестве 
автослесаря и шофёра. Затем была 
служба в рядах Советской Армии, а 
именно: ограниченный контингент 
советских войск в Венгрии, бом-
бардировочный полк дальнего дей-
ствия. Вернувшись домой, он ста-
новится студентом Архангельского 
медицинского института. Было это 
в 1970 году. А в 1976 году после про-
хождения интернатуры по хирургии 
у Марии Ивановны Осташковой мо-
лодой врач приезжает на работу в 
Комсомольскую участковую боль-
ницу Вельского района, где тру-
дится врачом-хирургом и главным 
врачом. 

В 1981 году Альберта Владими-
ровича переводят на работу в Вель-
скую больницу. Через год он прошёл 
специализацию по анестезиологии 
и реанимации. На него возлагаются 
обязанности  по оказанию анесте-
зиологической и реанимационной 
помощи в том числе и детям, а так-
же он назначается ответственным 
за переливание крови и её компо-
нентов. Можно сказать, что Альберт 
Владимирович практически стоял у 
истоков создания  анестезиологи-
ческой и реанимационной службы в 
нашей больнице. В следующем году 
отделение анестезиологии и реа-
нимации отметит своё 30-летие с 

момента создания. В течение 15 лет 
его возглавлял А.В. Белоус.

Врач Альберт Белоус отличает-
ся высоким уровнем начитанности 
и интеллигентности. За его плеча-
ми – огромный профессиональный 
и жизненный опыт, который он от-
давал на протяжении 42 лет родной 
больнице, сотни спасённых жизней 
и тысячи благодарных улыбок.

Сегодня Альберт Владимирович 
находится на заслуженном отдыхе. 
Кто, как не коллеги, лучше всего 
скажут о юбиляре? Им слово.

Сергей Дианов, 
врач анестезиолог-
реаниматолог, заведующий
отделением анестезиологии
и реанимации:
«Могу с уверенностью сказать, 

что мы все ученики Альберта Вла-
димировича! Мы все вышли из-под 
его крыла. Он наш Учитель, учитель 
с большой буквы, профессионал 
высокого класса. В любое время 
дня и ночи он приходил на помощь 
и никогда не отказывал. Но к нему 
можно было обратиться и по мно-
гим другим вопросам, например, 
автомобильным, дачным, садовод-
ческим. Он человек большого кру-
гозора и редкостной души. Он учил 
нас не только профессиональному 
росту, но и жизненному опыту».

Наталья Сухляева, 
медсестра-анестезист:
«Я работаю рядом с Альбер-

том Владимировичем уже более 30 
лет. На протяжении  этого пути его 
всегда отличали присущие ему в ка-

Превосходная степень  
доброты и уверенности
кой-то самой превосходной степени 
доброта, спокойствие и уважитель-
ность. Он всегда делился с нами 
своими бесценными знаниями, учил 
нас, излагая ответы на наши вопро-
сы кратко, но очень понятно. А это 
значит, что все зачёты и экзамены 
мы сдавали всегда с первого раза. 
Уникальность его ещё заключается 
и в том, что он знает все наши се-
мьи: мужей, детей, внуков! Всегда с 
ними поговорит, заставит улыбнуть-
ся своим шуткам-прибауткам, поин-
тересуется учёбой, работой и т.д. Я 
ему очень благодарна за всё. Доро-
гой Альберт Владимирович, мы вас 
очень любим и уважаем!»

Ангелина Красновская, 
старшая операционная 
сестра:
«Позволю себе добавить кое- 

что про Наталью Фёдоровну и Аль-
берта Владимировича. Они очень 
долго проработали в паре. И пара 
эта была такая «ладняя»: чувство-
валась полная слаженность в их 
работе. От себя скажу, что работать 
с Альбертом Владимировичем мне 
всегда было очень комфортно. Он 
никогда не зашумит, не заругается, 
всегда поможет, всё объяснит. Мы 
обращались к нему и со всякими 
мелочами, например, инструмент 
сломался, запчасть отлетела. Он 
не отказывал: заберёт всё домой 
и обязательно отремонтирует. И в 
операционной он много чего сделал 
своими руками. 

А вообще, он в жизни умеет всё. 
Он настоящий хозяйственник. Вот 
один пример. Однажды около сво-
его дома я случайно обнаружила 
гуся. Чей он – неизвестно. Несколь-
ко дней я его кормила. Но что-то 
же надо делать с ним дальше? Вот 
Альберт Владимирович и говорит: 
«Вези ко мне. У меня куры есть, там 
разберёмся…». Я привезла. Гусь 
оказался индоуткой, которая нес-

ла яйца. И Альберт Владимирович 
приносил их мне в качестве презен-
та от моего гуся…».

Татьяна Демидова, 
заместитель главного 
врача по медицинской части:
«Как на врача анестезиоло-

га-реаниматолога, на Альберта 
Владимировича была возложена 
обязанность  заниматься и реани-
мационными детьми. Если в отде-
ление поступал ребёнок, он прихо-
дил  к маленькому пациенту даже из 
дома. Все сложные случаи по детям 
брал на себя: их он опекал как-то 
по-особенному. На обход к детям 
без шоколадки не приходил. Как 
про заведующего отделением, ска-
жу про него, что не было вопросов, 
которые бы он не решил на своём 
уровне».

Ирина Зеленцова, 
медсестра-анестезист:
«Чего не отнять у Альберта Вла-

димировича, так это его  уверен-
ности и чувства самообладания. 
Несмотря на самые различные си-
туации в нашей службе, он ведёт 
себя спокойно, ровно, паника – это 
не для него. Одно из главных  ка-
честв его характера – никогда не 
менять своего мнения. А ещё он 
очень тактичный, начитанный и ум-
ный человек. Никогда не отказывал 
докторам в анестезии, всегда го-
ворил: «Пошли работать!». А если 

надо, так и нас ещё подгонит…
В качестве заведующего он 

всегда старался сплотить свой 
коллектив. Мы много работали, но 
умели и отдыхать, проводя вместе 
праздники: Новый год, День пожи-
лого человека, День анестезиолога. 
Понятно, что идейным вдохновите-
лем был наш заведующий. Он к ка-
ждому из нас относился с заботой, 
умел решать наши проблемы, пере-
живал за каждого члена своего кол-
лектива. Он любит нас всех!».

Анастасия Губенская, 
врач-анестезиолог-
реаниматолог:
«Первая моя встреча с Альбер-

том Владимировичем состоялась 
в кабинете главного врача, где об-
суждался вопрос о моём обучении 
в ординатуре по анестезиологии. 
Заведующий отделением произвёл 
на меня очень приятное впечатле-
ние, мне захотелось работать имен-
но рядом с ним. Впоследствии он 
мне очень много  помогал, учил, за 
что я ему безмерно благодарна. В 
общем, именно с Альберта Влади-
мировича и началась моя работа в 
качестве врача-анестезиолога. Не 
знаю, как сложилась бы моя про-
фессиональная судьба, если бы не 
он, не его душевная теплота, не его 
каждодневная опека… Думаю, я не 
стала бы врачом этого профиля. Но 
именно он привёл меня в эту про-
фессию».

Фото сделано в 1990 г.  
одним из благодарных пациентов  

отделения анестезиологии и реанимации. 
Стоит А.В. Белоус. Сидят (слева направо): 

медсёстры Наталья Сухляева,  
Людмила Дьячкова, Ольга Сергеева,  

санитарочка Галина Мосенкова.


