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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Земля совершила очередной пол-
ный круг вокруг Солнца, и значит, 
скоро мы шагнем в Новый 2017 год. 
Прошедший год оказался непро-
стым, но вместе, будучи крепкой 
командой, мы смогли справиться 
с проблемами и внушительными 
кризисами. Мы сейчас находимся 
в таком волшебном промежутке 
времени, когда все мечты сбыва-
ются и вокруг могут происходить 
магические вещи. Именно в такой 
момент я хочу поблагодарить вас за 
ваш труд и поддержку. Желаю вам и 
всем вашим близким людям счастья 
и здоровья в новом году, пусть дни 
будут красочными и радостными, а 
вечера – уютными и теплыми. Пусть 
грядущий год несет мудрость, вза-
имоуважение и понимание. Важно 
в новом году верить в то, что все 
будет хорошо. Желаю беречь себя 
и тех, кто дорог вам. Продолжайте 
уверенно идти к намеченным целям, 
внедряйте оригинальные идеи, де-
лайте свою работу с умением и лю-
бовью, ведь тогда отправляться на 
службу каждый день будет гораздо 
приятнее. И не забудьте о том, что 
Огненный петух покровительству-
ет сильным и смелым, тем людям, 
которые умеют самоотверженно 
работать на результат.
Желаю вам в этот самый веселый, 
самый народный и самый любимый 
на Руси праздник много счастья 
и радости. Отмечайте его в кругу 
друзей и близких. Пусть вместе с 
морозами и метелями, пышной на-
рядной елью и подарками новый 
год принесет в вашу жизнь много 
новшеств: успешных, радостных, 
веселых и самых невероятных при-
ключений и чудес. С Новым годом! С 
новым счастьем!

Татьяна ПРОЦИВ,
главный врач

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!
От всей души хочу поздравить всех 
с наступающим Новым годом! Пусть 
этот год начнётся успешно и краси-
во, пусть с первых дней всем крупно 
повезёт, пусть усердный труд и рве-
ние к работе всегда ценятся и имеют 
своё вознаграждение, пусть в дея-
тельности каждого из нас ждут своя 
победа и дальнейшее продвижение, 
а жизнь пусть всем подарит счастье 
и любовь.
Пусть сбываются ваши мечты и лег-
ко решаются все поставленные за-
дачи. Желаю успеха и процветания 
в нашем общем деле. Мира, тепла 
и уюта в ваших домах.
Желаю вам, чтобы новый год был 
успешным в профессиональном 
плане и незабываемым в личной 
жизни! Все накопленные проблемы 
пусть разрешатся благополучно.  
Чистых вам горизонтов, много но-
вых вершин и достаточно сил, чтобы 
их покорить!
Желаю всем светлых праздников 
и чудесного настроения.

Татьяна АВДОНЧЕНКО,
председатель профкома       

28 декабря в конференц-зале 
травмбольницы состоялось 
торжественное собрание, по-
священное подведению ито-
гов уходящего года и награж-
дению наиболее отличивших-
ся сотрудников. Новогодний 
праздник для взрослых по мо-
тивам пушкинской «Сказки о 
рыбаке и рыбке» подготовили 
работники ДК имени Маяков-
ского. Волшебная Золотая 
рыбка то в образе главного 
врача, то в образе председа-
теля профкома награждала 
щедрыми подарками самых 
достойных. Приоткроем заве-
су тайны и узнаем их имена.

Итак, по результатам работы в IV квартале 
2016 года все сотрудники, работающие 
в учреждении на день издания приказа, 
премированы в размере 100 процен-
тов должностного оклада. Кроме этого, 
руководители отделений, служб и цехов 
были премированы персонально. Во все 
подразделения выделены красочные 
фирменные настенные календари.
Врачи – люди особенной душевной орга-
низации, остро воспринимающие чужую 
боль, тем более если эта боль – детская. 
За оказание медицинской помощи по-
страдавшей от падения с 5-го этажа полу-
торагодовалой девочке Сонечке Тетервак 

поощрен коллектив отделения анестези-
ологии-реанимации (денежный серти-
фикат на сумму  5000 рублей и денежная 
премия заведующему отделением Я.А. 
Проциву). Дальнейшим лечением ребенка 
занималось детское травматолого-ор-
топедическое отделение, награжденное 
денежным сертификатом на сумму 5000 
рублей. Заведующий отделением Ю.В. 
Сухомлинов также получил денежную 
премию. Не остались в стороне сотруд-
ники бригады по оказанию экстренной 
помощи: врачи травматологи-ортопеды  
А.М. Сигарев и А.С. Рыков и врач анесте-
зиолог-реаниматолог М.С. Остроушко; 
медицинские сестры: операционная С.В. 
Кузуб и анестезист Н.Н. Валуйских. Вся 
бригада получила достойное денежное 
вознаграждение.

Поощрение сотрудников за особо слож-
ные и успешные случаи лечения пациен-
тов – давняя традиция травмбольницы. 
Именно такая помощь была оказана 
больному Епифанову, поступившему на 
лечение с термическим ожогом головы, 
туловища и конечностей (площадь ожога 
около 70 процентов). Здесь отличились в 
первую очередь отделения анестезиоло-
гии-реанимации и ожоговое, получившие 
денежные сертификаты на отделение на 

сумму 5000 рублей каждое. Денежными 
премиями отмечены персонально заведу-
ющие Я.А. Процив и Д.А. Панютин.
Администрация травматологической 
больницы держит руку на пульсе новей-
ших научных достижений и всячески по-
ощряет сотрудников за внедрение новых 
методов лечения в практику учреждения. 
В этой номинации  денежные премии вы-
делены заведующему нейрохирургиче-
ским отделением Ю.И. Дорофееву, врачу 
травматологу-ортопеду детского отделе-
ния И.В. Кавкайкину, врачу травматологу-
ортопеду травматологического отделения 
А.Ф. Руцу.
Активная научная работа – еще одна 
грань деятельности врачебного состава 
больницы. За подготовку и выступление с 
докладами на различных научных профес-
сиональных обществах, конференциях и 
съездах денежными премиями поощре-
ны заведующие нейрохирургическим и 
микрохирургическим отделениями Ю.И. 
Дорофеев и А.М. Сигарев соответственно; 
заведующий травматологическим отделе-
нием И.М. Яруллин, врач-физиотерапевт 
И.В. Балашова, инструктор-методист по 
ЛФК Т.С. Яруллина.

Окончание на 2-й стр.

Травмбольница основательно подготови-
лась к главному национальному зимнему 
празднику – Новому году. 

Х оллы, коридоры, лечебные отделения украшены 
разноцветной сверкающей мишурой; на окнах, 
словно невесомая кисея, - нежные снежинки… А 

самая важная отличительная особенность нынешнего Новогодья – рождественские 
венки. Потому что администрация и профком лечебного учреждения объявили нака-
нуне Нового года конкурс на самый красивый и креативный рождественский венок. 
Первое место по праву заняло детское отделение, вторыми и третьими призерами 
стали соответственно оперблок и ожоговое отделение. Эти три отделения поощрены 
премиями по 1000 рублей каждое. Четвертое место поделили сразу три отделения: 
нейрохирургическое, травматолого-ортопедическое и поликлиника, заработавшие 
по 800 рублей каждое. Остальные одиннадцать участников получили денежное воз-
награждение по 600 рублей.

№9

Рождественский 
конкурс

Подарки 
от Золотой  рыбки

Н овогоднее настроение чувству-
ется в травмбольнице уже на 
подходе к главным воротам и 

именно в утренние и вечерние часы: 
вдоль дорожек стоят украшенные дюра-
лайтом елочки, на главном портале бе-
жит «бегущая строчка»: «Будьте здоро-
вы», все окна расцвечены веселыми раз-
ноцветными огоньками… Прямо перед 
парадным входом уютно расположилось 
зимнее семейство – солидный Дед Мо-
роз и грациозная Снегурочка. Напротив 
приемного отделения спрятался за ги-
гантскими елями, опутанными светоди-
одными лентами, главный символ Ново-
го 2017 года – гордый огненный Петух. 
Особенно хорош он по утрам: красивый, 
независимый, расцвеченный красными 
огнями подсветки. Хочется надеяться, 
что предстоящий год Огненного Петуха 
принесет в нашу жизнь стабильность и 
оптимизм.

С наступающим Новым годом!



2 Вестник травмбольницы №9 (29 декабря 2016 г.)

ВЕСТНИК  ТРАВМБОЛЬНИЦЫ. 

Главный врач Т.А. Процив.
Ответственная за выпуск  Г.В. Игнатова.
Адрес редакции: г. Прокопьевск, 
ул. Вокзальная, 65. Тел. 61-17-74.
Объем 1/2 печатного листа.  Тираж 200 экз.

Поздравляем!
с 60-летним юбилеем со дня рождения

Людмилу Егоровну Васильеву, 
санитарку отделения микрохирургии;

с 55-летним юбилеем со дня рождения

Исмагила Минахметовича Яруллина, 
заведующего травматологическим отделением;

Александра Сергеевича Ватолина, 
водителя гаража

Уважаемые коллеги, друзья! Счастье – как вода, как сол-
нечный свет, как воздух – нужно всем и каждому… В ваш 
день рождения мы желаем вам никогда не знать в нем 
недостатка. Пусть оно освещает каждую тропинку в ва-
шей жизни, будто стая добрых светлячков в летнюю ночь. 
Пусть будет в жизни много вспышек веселья, блестящих 
побед, опьяняющего вдохно-
вения, уверенного стремления 
и невероятных ощущений. 
Пусть берегут вас небеса, а 
а родные и верные друзья 
всегда будут рядом, чтобы 
поддержать и подставить на-
дежные плечи. С юбилеем!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В этой связи стоит отметить 
работу заведующей отделением 
лечебной физкультуры С.И. Ро-
биной и инструктора-методиста 
Т.С. Авдонченко, которые взяли 
на себя работу по организации в 
стенах больницы областной на-
учно-практической конференции 
по ЛФК. На форум съехались 
специалисты со всей области, 
оставшиеся очень довольными 
теплым приемом. Кроме органи-
зационных моментов, Светлана 
Ивановна и Татьяна Степановна 
подготовили и представили до-
клады на заданную тематику. А 
это дорогого стоит.
Не могу не отметить следующий 
заслуживающий внимания факт. 
Администрация больницы ну 
о-о-очень заботится о социаль-
ной поддержке молодых специ-
алистов. 
На сей раз волшебные подарки 
от Золотой рыбки (читай: от 
главного врача) – денежные сер-
тификаты на сумму 1000000 ру-
блей  беспроцентной ссуды для 
приобретения жилья молодым 
специалистам – достались вра-
чам травматологам-ортопедам 
Ю.Н. Тишаеву и А.С. Тимофееву. 
И это еще не всё. Денежные сер-
тификаты на  сумму 20000 ру-
блей каждому для безвозмезд-
ной материальной поддерж-
ки («подъемные») молодых вра-
чей-специалистов, трудоустро-

ившихся в учреждение в 2016 
году, вручены нейрохирургу О.Н. 
Чибисову, травматологам-ор-
топедам Ю.Н. Тишаеву и А.С. 
Тимофееву, врачу клинической 
лабораторной диагностики С.Ю. 
Рыковой. 
Врачи по определению должны 
вести здоровый образ жизни. 
Придерживается этого кредо 
травматологическое отделение, 
полностью отказавшееся от 
вредной привычки курения таба-
ка. За этот поступок  врачебный 
коллектив отделения награжден 
денежным сертификатом на сум-
му 3000 рублей, сертификат вру-
чен заведующему И.М. Яруллину.
Денежными премиями отметила 
администрация больницы со-
трудников, которые  в течение 10 
лет не болели. Это целая плеяда 
медицинских работников: заве-
дующие отделениями С.В. Паню-
тина, Ю.В. Сухомлинов, заведу-
ющая аптекой Г.А. Тепкина, врачи 
С.А. Кадочников, С.Г. Кантуров, 
Д.В. Махлаев, медсестры Н.В. 
Белогурова, Е.А. Гиленко, Л.В. 
Горлова, Л. П. Кравченко, С.В. 
Левицкая, Н.М. Нехорошева, 
сестра-хозяйка О.И. Исхакова, 
медстатистик В.В. Чугунова, на-
чальник РЭУ Е.А. Терехов, инже-
нер С.Ю. Шалашов, рабочая по 
стирке спецодежды Е.А. Мадее-
ва. Поистине, гвозди бы делать 
из этих людей…
В нашей больнице не забывают 
ветеранов медицинского труда. 
На торжественное собрание 

пригласили ушедших на заслу-
женный отдых накануне Ново-
го года заместителя главного 
врача по гражданской обороне, 
бывшего главного врача боль-
ницы А.М. Белова, медицинскую 
сестру-анестезиста Н.Х. Ахме-
рову. В кругу коллег им вручили 
Почетные грамоты и памятные 
сувениры. Скандинавские па-
лочки получили неработающие 
пенсионеры, именинники де-
кабря: Г.И. Казеева, медсестра 
травматологического отделения; 
В.И. Тельбухова, старшая медсе-
стра приёмного отделения; Г.П. 
Филаткина, медсестра операци-
онного блока.
Добросовестно участвовал в 
работе мобильного «Поезда 
здоровья» А.С. Рыков, врач трав-
матолог-ортопед детского отде-
ления, заслуживший денежную 
премию и шуточную ленту «По-
четный машинист».
Руководство ОКОХБВЛ неустан-
но поощряет сотрудников, повы-
шающих свой образовательный 
уровень. Так, в 2016 году высшее 
образование по специальности 
«Сестринское дело» без отрыва 
от работы получили главная ме-
дицинская сестра С.В. Синякова, 
старшая медицинская сестра 
операционная Г.А. Хонякина, ме-
дицинская сестра отделения 
микрохирургии М.Б. Демская. 
Они получили материальное по-
ощрение и шуточные шапочки 
магистров.
Наша больница отличается и 
тем, что ее медицинские работ-
ники, помимо основной дея-
тельности, принимают активное 
участие в различных конкурсах, 
соревнованиях федерального, 
областного и городского уровня. 
Например, заведующая отде-
лением реабилитации  Н.Ю. По-
мыткина участвовала и признана 

победителем в конкурсе деловых 
женщин России «Успех»-2016  в 
номинации «Мой путь к успеху» 
в области здравоохранения. Ад-
министрация учреждения награ-
дила ее денежной премией. За 
активную работу по реализации 
спецпроекта «Карьера в меди-
цине» в рамках Всероссийского 
профориентационного портала 
«Траектория успеха» отмечена 
денежной премией С.Ю. Рыкова, 
врач клинической лабораторной 
диагностики.
За выступление на городской 
«Встрече поколений» заведую-
щий детским отделением Ю.В. 
Сухомлинов получил премию 
и грамоту от маленьких паци-
ентов больницы «Лучшему дет-
скому травматологу-ортопеду 
России».
«Фишка» нашей ортопедо-хирур-
гической больницы – активное 
участие в городских и областных 
спортивных соревнованиях в 
составе сборной команды управ-
ления здравоохранения города. 
Наша спортивная гордость: за-
ведующий травматологическим 
отделением И.М. Яруллин, врачи 
А.В. Фокин, А.С. Шерстнёв, С.Г. 
Кантуров, Т.К. Кошкадзе, К.С. Ку-
тяев, бухгалтер Е.С. Терентьева. 
Все легкоатлеты получили пре-
мии и шуточный  вымпел «Надеж-
да ГТО». В рамках празднования 
85-летия города Прокопьевска 
в больнице проводился конкурс 
аэробики. Первое место за-
няло отделение реабилитации 
с премией 1000 рублей, второе 

– анестезиологии-реанимации 
(премия 800 рублей) и третье 
– микрохирургическое (700 ру-
блей).
Что касается других сфер та-
ланта медицинских работников. 
Сотрудники травмбольницы – 
большие поклонники вокального 
искусства. За участие во внутри-
больничном конкурсе «Шансон» 
награждены денежной премией 
и сувениром «Скрипичный ключ» 
следующие вокалисты: инструк-
тор-методист по лечебной физ-
культуре Т.С. Авдонченко, медсе-
стры И.В. Редькина, Т.А. Титова, 
О.Ю. Дёгина, Л.П. Кузьмина, 
медицинский дезинфектор Е.А. 
Заяркина, санитарки Т.А. Фай-
зуллина и Е.А. Яровая. Кроме 
того, все сотрудники, активно 
участвовавшие во внутриболь-
ничных мероприятиях в 2016 
году, поощрены материально.
…Золотая рыбка никого не оста-
вила без подарка, и это немудре-
но: коллектив хорошо потрудил-
ся в уходящем году, и получен-
ные премии – достойная оплата 
тяжелого труда настоящих по-
следователей Гиппократа.

Гульсира ИГНАТОВА

P.S. Подарки, о которых мы рас-
сказали, еще не все. В январе 
будущего года все сотрудники 
травмбольницы получат пре-
мию в размере двух окладов по 
результатам работы за 2016 год.

Благодарные пациенты

От всей души и чистого сердца выражаем благодарность 

коллективу ожогового отделения – а именно заведующему 

Д.А. Панютину, врачу Т.К. Кошкадзе – за высокий 

профессионализм и талант. Постовым медсестрам – за 

доброе и чуткое отношение, процедурным медсестрам – 

за золотые умелые руки.

Ваших добрых рук мы не забудем,

Ваш вселяющий надежду взгляд,

Вашу помощь, чтоб свершиться чуду,

Вашему вниманью каждый раз.

Поражает ваше мастерство

И необычайная сердечность.

Вместе это просто волшебство!

Низкий вам поклон за человечность!

С уважением 
пациенты палаты №5 ожогового отделения

доброе и чуткое отношение, процедурным медсестрам – 

пациенты палаты №5 ожогового отделения

27 декабря  в конференц-зале 
прошли детские новогодние утренники: 
в 10 часов для детей сотрудников, а в 
полдень – для пациентов детского отде-
ления. Пришлось организовать празд-
ники в два потока, так как даже такой 
большой зал не может вместить одно-
временно всех малышей. Ребятишек 
поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, 
герои русских сказок. От администра-
ции и профкома травмбольницы все 
дети получили сладкие подарки.

Подарки 
от Золотой  рыбки

Детские
утренники


