Осторожно! Тонкий лёд!
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Депутат Адырбаев
поможет талантам
Такмыка - с. 6

Память героевбольшереченцев почтили
на турнире - с. 8

С 1 января за сельхозстаж
добавят пенсию
- с. 13

5 водителей-алкоголиков
прокуратура через суд
лишила прав - с. 13
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НАША

МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

правда

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КО ДНЮ МАТЕРИ
В СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР
ПРИНИМАЮТСЯ
19 И 20 НОЯБРЯ!

Сканворд
на с. 10!

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! БУДЬТЕ В КУРСЕ МЕСТНЫХ НОВОСТЕЙ!

«Победу посвящаю бабушке!»
- Исполнилась моя детская мечта, я - в медицине, о чём мечтала и моя бабушка! - говорит фельдшер скорой и неотложной
помощи Большереченской ЦРБ Александра БАБУРИНА.
В дружный коллектив Большереченской ЦРБ выпускница-отличница Тарского филиала Омского
медицинского колледжа Александра Бабурина пришла три года назад. Ради желания работать именно
фельдшером скорой и неотложной
помощи коренная тарчанка не раз-

думывая переехала в Большеречье,
где имелась вакансия. За это время
поселок стал практически родным, а
коллеги – лучшими друзьями.
Александра - молодой, перспективный сотрудник. С первых дней
работы это отметили коллеги, находящиеся с ней ежедневно плечом к

плечу, и руководство ЦРБ.
- Заметив в этой скромной, серьезной девушке зерно целеустремленности, мы предложили поучаствовать в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший молодой
специалист 2018 года». С эссе «Мой
выбор», которое она подготовила с
помощью своего наставника, старшего фельдшера скорой и неотложной
помощи Елены Ермиловой, Александра стала лучшей в области! - с гор-

достью говорит главная медсестра
Большереченской ЦРБ Зоя ЧУГАЕВА.
Региональная победа позволила Александре стать участником, а в
итоге и занять третье место из пяти
возможных во Всероссийском сестринском форуме «Молодые специалисты – взгляд в будущее». На форум
в Санкт-Петербург прибыли более
пятисот лучших молодых специалистов и опытных наставников из разных
городов и зарубежья. Акушерки,

медсестры, фельдшеры из Тамбова,
Астрахани, Якутии, Москвы, Петрозаводска, Омска и еще нескольких
десятков городов были объединены
организаторами форума – Ассоциацией медицинских сестер России.
Двухдневная программа включала
мастер-классы, интерактивные сессии, постерные доклады и дискуссии на площадках. Посчастливилось
нашим медработникам в свободное
время посетить экскурсию по вечернему Санкт-Петербургу.
- Приятно осознавать, что все
мы, несмотря на то, что живем в
разных городах, трудимся в разных
медицинских учреждениях, едины
и стремимся к совершенствованию в
своей любимой профессии! – говорит
молодой фельдшер, - мы познакомились с опытом зарубежных коллег,
воодушевились возможностями, открывающимися перед медицинскими
сестрами, нам также нужно стремиться к самостоятельности, особенно это
касается молодых - за нами будущее!
Не остались без внимания люди,
внесшие весомый вклад в развитие
сестринского дела. В числе отмеченных почетным знаком «За верность
профессии» - главная медицинская
сестра Большереченской ЦРБ Зоя
ЧУГАЕВА, отдавшая сфере здравоохранения 40 лет. Последние девять лет
она возглавляет сестринскую службу
в учреждении, являясь наставником
и вдохновителем для молодых специалистов, делающих первые шаги в
профессии.
Завершился форум праздничным
концертом, подготовленным медсестрами всей страны. Омичи поразили
присутствующих массовым исполнением финальной песни, под несмолкающие аплодисменты зала медицинские сестры пели вселяющие веру
в светлое будущее медицины строчки: «Мы молодое поколение Сибири,
мы будущее нашей страны…!»
Анна СПЕШИЛОВА
Фото автора

Реклама

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО
АССОРТИМЕНТА МЕБЕЛИ:
Корпусная мебель
Мягкая мебель. Спальни
Кухонные гарнитуры
Обеденные зоны
Стулья

Ждем вас по адресу: ул. Новая, 7 (во дворе магазина «Мастер»), т. 8-9088004573

