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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Автопарк  
обновляется

В преддверии Нового года 
автопарк Вельской ЦРБ попол-
нился новеньким автомобилем 
«скорой помощи». Это произо-
шло благодаря реализации фе-
деральной программы по повы-
шению качества медицинской 
помощи. Обновление старого 
санитарного транспорта – один 
из её приоритетов. 

Новый автомобиль будет за-
креплён за одним из самых опыт-
ных водительских экипажей – Ни-
колаем Куровым и Александром 
Федяковым. Ключи от машины и 
номерные знаки им вручили глава 
Вельского муниципального рай-
она Виктор Шерягин и председа-
тель районного Совета депутатов 
Павел Боровиков.

Готовимся прини-
мать гостей

Объединение медицинских 
работников Архангельской об-
ласти (ОМРАО), созданное в 
октябре 2016 года, запланиро-
вало в конце февраля текущего 
года провести на базе Вельской 
ЦРБ областную научно-практиче-
скую конференцию «Актуальные 
 вопросы развития сестринского 
дела». Уже сегодня начата орга-
низационная работа по проведе-
нию конференции.

Вельская ЦРБ – в 
пилотном проекте

На территории Архангельской 
области реализуется россий-
ско-норвежский проект «Помор-
ская модель», главной целью ко-
торого является взаимодействие 
специализированной психиатри-
ческой службы и первичной ме-
дико-санитарной службы. Иными 
словами, проект призван помочь 
интегрировать психиатрию в пер-
вичное звено здравоохранения. 
И большая роль здесь отводится 
телемедицине. Вельский район 
является одной из пилотных пло-
щадок для реализации проекта. 
Руководителем проекта назначе-
на С.Л. Луковицкая, заместитель 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения. Про-
ект апробируется на трёх ФАПах 
– Андричевском, Игнатовском, 
Пежемском – и Судромской ам-
булатории.

Вниманию  
сотрудников ЦРБ!

Напоминаем, что с 1 апреля 
2017 года  электронная запись 
на приём к врачу через портал 
zdrav29.ru будет осуществлять-
ся только через Личный кабинет 
авторизованными пользователя-
ми. Инструкция по регистрации и 
авторизации в Личном кабинете 
размещена на портале в разделе 
«Помощь». Просим иметь это в 
виду и объяснять пациентам, что 
зарегистрироваться и создать 
свой Личный кабинет можно уже 
сейчас. Вход на портал можно 
осуществлять через официаль-
ный сайт Вельской ЦРБ www.
вельскаяцрб.рф (баннеры-ссыл-
ки в правом меню «Электронная 
регистратура» или «Госуслуги»).

Группа компаний «Трест сто-
ловых» из г. Архангельска 
имеет большой опыт в сфе-
ре общественного питания, 
а последнее время успешно 
специализируется и на орга-
низации лечебного питания 
пациентов медицинских ор-
ганизаций. 

Свои услуги компания ока-
зывает больницам Архан-
гельска, Северодвинска, 

Котласа, Коряжмы, Октябрьского, в 
общей сложности обеспечивая бо-
лее 300 жителей области стабиль-
ными рабочими местами. В Вельске 
свою нишу «Трест столовых» зани-
мает уже третий год, выиграв в оче-
редной раз конкурс на организацию 
лечебного питания пациентов.

Рассказывает Аделина Мень-
шикова, куратор коммерческой 
деятельности группы компаний 
«Трест столовых»:

– В тех больницах, где это воз-
можно, мы стараемся открыть буфеты 
для персонала. Именно это мы сдела-
ли в конце прошлого года в Вельской 
ЦРБ. Пришлось немало потрудиться. 
Прежде всего, учитывая место разме-
щения буфета, мы отремонтировали 
вентиляционную систему: усилили 
вытяжку и вывели её в зал, чтобы из-
бежать влажности воздуха. Заменили 
системы коммуникации, поменяли 
электрику, установили дополнитель-
ное освещение, покрасили стены, 
приобрели новую мебель, посуду. 
Конечно же, не обошлось без замены 
оборудования: новая линия раздачи с 
тепловыми мармитами, новое холо-
дильное оборудование. 

– Аделина Сергеевна, какова 
концепция работы буфеты?

– Сразу подчеркну, что это буфет 
закрытого типа: всё для персонала, 
для его удобства, в удобное для со-
трудников время. Конечно, в буфет 
приходят и некоторые пациенты: 
те, кто находится на лечении в ста-
ционаре, чтобы купить что-то к чаю, 
когда их долго не навещают род-
ственники, или же те, кто рано утром 
приехал из отдалённых населённых 
пунктов на приём к врачу и хотят по-
завтракать или пообедать. Но в этом 
случае мы можем, что называется, 
«развести потоки» – пациенты, мед-
персонал. Но такая просьба здесь 
нам ещё не поступала.

6-7 октября 2017 года в Вель-
ске пройдут третьи Леонть- 
евские чтения. Напомним, 
что таким образом совре-
менное медицинское сооб-
щество пытается не забыть 
о трудовом и общественном 
подвиге первого земского 

врача Вельского уезда П.М. 
Леонтьевского. Подготовка 
к чтениям уже идёт. Ровно 
137 лет назад Пётр Михайло-
вич начал служить людям.

15 января 1880 года Пос- 
тановлением Вельской 
Управы в должность 

врача Вельской Земской больницы 
определён выпускник Император-
ской Санкт-Петербургской меди-
ко-хирургической академии Пётр 
Михайлович Леонтьевский. Его 
вклад в развитие земской медици-
ны в целом и в развитие здравоох-
ранения Вельского уезда трудно 
переоценить. Пётр Михайлович был 
не только великолепным врачом, 
но и прекрасным организатором. 
Он много сделал для устройства и 
расширения Вельской больницы, 
добивался открытия участковых 

больниц. Стал инициатором про-
ведения съездов врачей Вологод-
ской Губернии. Вёл широкую об-
щественную деятельность. Входил 
в Попечительский совет женской 
прогимназии, был членом Обще-
ства попечения о приюте для бед-
ных учащихся, бесплатно работал 
врачом при приюте для девочек-си-
рот. На протяжении 27 лет Земское 
Уездное Собрание избирало его 
Почётным Мировым Судьёй.

Помощь, которую оказывал 
П.М. Леонтьевский населению уез-
да, была просто универсальной. 
Он был и терапевтом, и хирургом, 
и окулистом, и акушером, и педи-
атром и т.д. Делал операции, по-
сещал больных на дому, выезжал в 
деревни, вёл амбулаторный приём. 
Такая нагрузка кажется нам сегод-
ня просто колоссальной. Так, в 1903 

году им было пролечено в стацио-
наре 667 больных и принято в амбу-
латории 12582 больных, т.е. 42 чело-
века ежедневно. Около 20 лет Пётр 
Михайлович был единственным 
врачом во всём уезде на 130 тысяч 
человек населения.

После смерти П.М. Леонтьев-
ского его дело продолжили сын 
Борис Петрович и внук Владимир 
Борисович. Оба являлись врачами 
и руководили Вельской больницей: 
Борис Петрович с 1917 по 1920 гг., 
Владимир Борисович – с 1936 по 
1941 гг. Также в Вельской больнице 
работала жена Бориса Петровича 
Вера Викентьевна. Таким образом, 
династия врачей Леонтьевских впи-
сала в историю Вельской больни-
цы немало славных страниц. И нам 
– потомкам – необходимо об этом 
помнить.

Аделина Меньшикова:  
«Лучшая оценка работы 
буфета – ваши пожелания»

– Чем радуете или удивляете 
своих посетителей?

– Во-первых, упор в нашем бу-
фете сделан на готовую продукцию, 
но можно приобрести и штучный 
товар: чай, сахар, средства личной 
гигиены и др. Во-вторых, благодаря 
установленной кофеварке, в нашем 
буфете вы можете всегда выпить на-
туральный кофе. Завтрак заплани-
рован с 10 до 11 часов. В это время 
для вас – омлеты, каши, кофе, чаи. 
После 11 час. уже готов полноцен-
ный обед. В ассортименте всегда 
2-3 вида салатов, супы, несколько 
видов гарниров, всегда присутству-
ет мясная и рыбная продукция, раз-
нообразная выпечка. Главное, что 
мы стремимся готовить пищу как 
дома! И вот поэтому принимаем 
все пожелания посетителей и даже 
регистрируем их в специальном 
журнале. Что вы хотите: жареное, 
пареное, с сахаром, без сахара, 
какое новое блюдо ввести? Пожела-
ния посетителей мы исключительно 
приветствуем и расцениваем их как 
показатель нашей работы. 

Кроме того, для коллектива мы 
можем организовать праздничные 

обеды или вечера. Меню обсуж-
дается заранее. Так, например, по 
просьбе администрации больницы, 
совсем недавно мы устраивали «Го-
лубой огонёк» для ветеранской ор-
ганизации, которая отмечала своё 
30-летие.

– Продукцию для буфета вы 
готовите сами?

– Да, конечно. Для этого на пи-
щеблоке у нас установлена отдель-
ная плита, закуплено отдельное 
оборудование, работают отдельный 
повар и пекарь. Иными словами, 
ассортимент готовой продукции в 
буфете совсем «не пересекается» 
с пищей, которая готовится для па-
циентов.

Остаётся добавить, что в нашем 
городе компания «Трест столовых», 
организуя лечебное питание для 
пациентов районной больницы, 
открыла 40 рабочих мест для вель-
чан: повара, буфетчики, кухонные 
рабочие, водители. Имеется свой 
автомобиль, который развозит 
приготовленные завтраки, обеды и 
ужины в отдалённые корпуса боль-
ницы в специальных герметичных 
термосах, которые долго держат 

тепло. «По старинке не работаем», 
– заключает Аделина Меньшикова.

ДАТА В ИСТОРИИ Помним имя и дело твоё
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В этом году в день российского сту-
денчества нельзя не вспомнить са-
мый северный медицинский вуз 
нашей страны. Для этого есть две 
причины. Во-первых, он готовится к 
своему 85-летнему юбилею. Во-вто-
рых, 87% всех врачей (104 специали-
ста) нашей больницы – выпускники 
этого вуза (в конце 20-го века этот 
процент был равен 95). И все они чтят 
и помнят свою «alma mater».
Архангельский государственный меди-

цинский институт (АГМИ) переименовывался 
лишь дважды: в 1994 году – Архангельская 
государственная медицинская академия 
(АГМА), в 2000 году – Северный государ-
ственный медицинский университет (СГМУ). 
За годы своего существования он подготовил 
свыше 25 тысяч врачей не только для Евро-
пейского Севера, но и других регионов Рос-
сии. Сегодня в вузе обучаются более 10 тысяч 
человек: студенты, интерны, ординаторы, 
аспиранты, докторанты. В рейтинге 55 меди-
цинских вузов он входит в первую десятку.

Коллектив Вельской ЦРБ на протяжении 
многих лет поддерживает связи с вузом. 
Наша больница по-прежнему является ба-
зой для прохождения медицинской практики 
студентов, а ещё с 1970 года она была утвер-
ждена базой прохождения интернатуры для 
выпускников АГМИ. Учёные медицинского 
института часто приезжали в Вельск. Ока-
зывали консультационную и методическую 
помощь, проводили обходы больных, анали-
зировали истории болезни и амбулаторные 
карты, делали показательные операции, вели 
приёмы больных, выезжали в сельские ЛПУ. 
В нашей больнице побывали зав. кафедрой 
травматологии и ортопедии профессор Г.М. 
Медведев, зав. кафедрой хирургии доцент 
Б.Н. Фёдоров, зав. кафедрой глазных болез-
ней профессор В.Я. Бедило, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии доцент И.А. Рого-
зин и др.

В честь дня студента и предстоящего 
юбилея вуза мы попросили выпускников 

АГМИ-АГМА-СГМУ, работающих в Вельской 
ЦРБ, поделиться с нами о самых незабывае-
мых впечатлениях студенческих лет.

ТАТЬЯНА ДЕМИДОВА, заместитель 
главврача по медицинской части, выпуск-
ница АГМИ 1983 года: «На 3-ем курсе мы, 
как и все, собирались в колхоз, но нас оста-
вили в Архангельске работать на строящемся 
новом и таком долгожданном и очень необхо-
димом 9-этажном общежитии на ул. Тимме. 
Весной мы все получили в нём места…. Сту-

денческое братство 
– это когда в одном 
месте, в одно время 
находится большое 
количество людей, 
объединённых од-
ной целью – стать 
врачами! Это осо-
бое время, лучшие 
годы жизни. Прав-
да, понимание этого 
приходит позже, с 
возрастом. А тогда 
мы просто здорово 
жили!»

ЮЛИЯ ДИАНОВА, врач-цитолог, вы-
пускница АГМА 1995 года: «На 4 курсе у нас 
была дисциплина «Введение в основы миро-
вой и отечественной 
культуры». И мы всей 
группой с согласия 
нашего преподава-
теля улетели на один 
день в Санкт-Петер-
бург, так сказать, с 
целью непосред-
ственно соприкос-
нуться с высокой 
культурой. Посетили 
Кунсткамеру, этно-
графический музей, 
прокатились по ка-
налам «культурной 

столицы», не говорю уже о Дворцовой площа-
ди, Эрмитаже и Медном всаднике. Всё было 
волшебно и замечательно! При этом профком 
ещё и билеты оплатил…».

ДМИТРИЙ ЧАДИН, врач-эндоскопист, 
выпускник АГМА 1998 года: «Так получи-
лось, но именно в академии я стал занимать-
ся лёгкой атлетикой и все 7 лет посещал тре-
нировки, на 100-метровках всегда показывал 
неплохое время. Ежегодно 9 мая в составе 
сборной нашего вуза выступал в Майской 
эстафете. Это было здорово – защищать 

честь своей медака-
демии. Довольно ча-
сто мы становились 
победителями. Вме-
сте со мной эстафе-
ту бегал нынешний 
завкафедрой хирур-
гии СГМУ, д.м.н. Б.Л. 
Дуберман. Студен-
чество – это самое 
лучшее время нашей 
уже взрослой жизни, 
всегда с особым те-
плом вспоминаю эти 
годы».

ЛАРИСА ПЕТРОВСКАЯ, заведующая 
детским отделением, выпускница АГМИ 
1991 года: «Никто из 
студентов-медиков 
не миновал занятий 
на кафедре нормаль-
ной физиологии. 
Бедные лягушки: что 
только с ними мы не 
делали! Однажды 
мужская половина 
нашей группы реши-
ла: «Что добру про-
падать?». И начали 
то, что осталось от 
лягушек, собирать. 
Маслица раститель-

ного притащили и лягушек этих … пожари-
ли. Мы – девчонки – попробовали немного. А 
мальчишки всё с удовольствием съели. Вот 
так в студенчестве впервые мы попробовали 
знаменитые «французские лапки».

АРТЁМ ГОРБУНОВ, врач-хирург, вы-
пускник СГМУ 2007 года: «Не секрет, что 
многие супружеские пары врачей нашей боль-
ницы сложились именно в университете. Вот и 
я встретил свою вто-
рую половинку, буду-
чи студентом 5 курса. 
Наташа тогда была 
первокурсницей. Мы 
встретились в поез-
де, возвращаясь на 
учёбу после новогод-
них каникул. Инте-
ресно то, что мы с ней 
оба – вельчане, но до 
этого момента лично 
друг друга не знали. 
Общность интересов, 
взглядов, увлечений 
– всё это привело к свадьбе. Так что студенче-
ская любовь, переросшая в крепкие семейные 
отношения, – это тоже самые лучшие воспо-
минания тех незабываемых лет».

САБИНА АМИРОВА, врач-офтальмо-
лог, выпускница СГМУ 2001 года: «Я по-
ступила в институт, училась в академии, а 
закончила университет…На 4 курсе побывала 
в Москве на международном съезде офталь-
мологов, который проходил под патронатом 
Святослава Фёдорова. Вдвойне было при-
ятно присутствовать на съезде, ведь Свя-
тослав Николаевич начинал свою научную 
деятельность, работая завкафедрой глазных 
болезней в нашем вузе. От съезда остались 
неизгладимые впечатления. С тех пор я шла 
к своей «золотой мечте» – стать офтальмо-
логом. И позже, уже работая врачом-педиа-
тром, весь свой декретный отпуск посвятила 
клинической ординатуре по офтальмологии».
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СТАРШЕ ВСЕХ, 
ЗНАЧИТ, ОПЫТНЕЕ

На сегодняшний день самой 
старшей по возрасту и по трудово-
му стаже в Тёгринской амбулатории 
является Галина Александровна 
Снежурова, которая прошла боль-

шой трудовой 
путь длиною 
в 39 лет, ра-
ботая медре-
гистратором 
и санитароч-
кой. Хоть она 
и не медра-
ботник, но про 
организацию 
работы амбу-
латории знает 

всё, особенно то, что касается доку-
ментации. Она бессменный помощ-
ник своим молодым коллегам: под-
скажет, поможет, научит, сделает 
то, что не входит в её обязанности. 
Сотрудники амбулатории и жители 
посёлка знают Галину Александров-
ну как очень доброго, открытого к 
общению, справедливого человека. 

В эти дни Галина Александров-
на отметила свой юбилей! Счастья 
вам, здоровья и радости, сердечно-
го тепла и любви! Спасибо за труд.

ЕЙ БЕЗГРАНИЧНО 
ДОВЕРЯЮТ

И это именно так. Коллеги 
фельдшера Кулойской амбулатории 
Пинаевой Любови Алексеевны под-
чёркивают, что она никогда не оши-

Традиционная новогодняя 
ёлка для маленьких паци-
ентов детского отделения 
Вельской ЦРБ вот уже мно-
го лет проходит под патро-
натом депутата районного 
Собрания депутатов Татья-
ны Тюкиной. Так было и в 
этот раз.
И Татьяна Сергеевна, и её кол-

лега Надежда Ильинична Павлов-
ская пришли на ёлку не с пустыми 
руками, а с многочисленными по-
дарками. Ежегодно Татьяна Тюки-
на организует сбор подарков для 
детского отделения. Среди них 
– книги, раскраски, карандаши, 
фломастеры, кисти, краски, аль-
бомы, многочисленные настоль-

ПОМОЩНИКИ Подарки 
от депутатов
и не только
ные игры. Всем этим маленькие 
пациенты со своими воспитателя-
ми пользуются в течение года.

В декабре к сбору подарков 
для отделения присоединились и 
учащиеся четвёртого класса шко-
лы № 4 (классный руководитель 
Н.С. Павлова). Ребята также при-
сутствовали на ёлке и свои книги 
и игрушки вручили ровесникам 
сами. Спасибо всем огромное!

Остаётся добавить, что на но-
вогоднее торжество в детское 
отделение приходил Дед Мороз 
со сказочными героями. Об этом 
позаботились сотрудники студии 
«Карамелька».

бается в постановке диагноза. И за 
это её очень уважают и безгранично 
ей доверяют все мамочки посёлка. 

Любовь Алексеевна прорабо-
тала в медицине 40 лет. Её опыту и 
профессиональной квалификации 
остаётся просто позавидовать. 

Очень до-
бросовест-
ная, ответ-
с т в е н н а я , 
аккуратная, 
она умеет 
всё разло-
жить по по-
лочкам, у 
неё всегда 
всё в полном 
порядке. Но 

в то же время она умеет и спросить 
с подчинённых, поставить задачу и 
потребовать её выполнения. Всегда 
откликается на предложения коллег 
или просьбы руководства. Любовь 
Алексеевна – человек с прекрасным 
чувством юмора, душа коллектива, а 
дома она горячо любимая бабушка 
для своих внуков.

Уважаемая Любовь Алексеевна, 
коллеги поздравляют вас с юбилей-
ным днём рождения, желают здоро-
вья, оптимизма и просят, чтобы вы 
ещё поработали!

ТЕПЛО ЕЁ ДУШИ
После окончания Котласского 

медицинского училища, с новень-

ким дипломом, ещё пахнущим ти-
пографской краской, она появилась 
на пороге кабинета старшей мед-
сестры и сходу заявила: «Хочу ра-
ботать с детьми». И сказанному не 
изменила: 41 год Галина Ивановна 
Винокурова проработала в детском 
отделении Вельской ЦРБ. 

Сколько тепла своей души и сво-
его сердца за эти годы она отдала 

ма леньким 
пациентам, 
и з в е с т н о 
только ей. 
С в о и м и 
з н а н и я м и 
и умения-
ми, накоп-
л е н н ы м 
професси-
о н а л ь н ы м 
о п ы т о м , 

она ежедневно подтверждала свой 
статус высококвалифицированного 
специалиста, грамотной медсес-
тры, очень ответственного человека. 
Доброта, чуткость, отзывчивость – 
вот главные черты её характера.

Совсем недавно Галина Иванов-
на отметила свой юбилейный день 
рождения и приняла решение вый-
ти на заслуженный отдых. Конечно 
же, она его заслужила. Коллектив 
детского отделения ещё раз позд-
равляет Галину Ивановну с юбиле-
ем, благодарит за труд и шлёт наи-
лучшие пожелания!

Круглые даты


