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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

В этот день мы честву-
ем всех, кто прича-
стен к этому высокому 
званию: от покрытых 
сединой и увенчанных 
наградами фронтови-
ков до современных 
военных, которые в 
рядах Вооруженных 
Сил России служат 
делу укрепления обо-
роноспособности и 
повышению безопас-
ности нашего госу-
дарства. И этого не 
нарушат даже самые 

большие изменения в сегодняшнем мире. Мы 
были и являемся свидетелями радикальных 
изменений, которые происходят и у нас, и во 
всем мире. В других измерениях живет и наше 
общество. Но нельзя забывать, отбрасывать 
все то, что этому предшествовало. Священной 
является память о нашей Великой Победе, и все 
те, кто носит почетное звание защитника Отече-
ства, олицетворяют все этапы развития нашего 
славного войска.
23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, 
кто когда-то имел честь носить погоны и воен-
ную форму, а также для всех женщин, которые 
с тревогой и гордостью ожидали возвращения 
из рядов Вооруженных Сил своих сыновей, бра-
тьев, любимых. Мы выросли с этим праздником, 
взрослели и мужали, беря пример с истории 
своего народа и его лучших представителей. Не-
смотря на смену времен и политических систем, 
в настоящее время 23 февраля, как и десятиле-
тия назад, ассоциируется прежде всего с муже-
ством и стойкостью человеческого характера, 
силой духа и преданностью Родине. Поэтому 
сегодня я поздравляю вас, уважаемые коллеги и 
друзья, с этим великим праздником. Здоровья, 
выдержки и новых профессиональных высот, 
счастья и семейного уюта каждому из вас!

* * *
МИЛЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 

НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Хорошо, что прекрасная пора – весна – на-
чинается с прекрасного праздника, по-
священного женщинам. И символично, что 
отмечается этот замечательный праздник 
в самом начале весны – времени рождения 
новой жизни и новой надежды.
Женская душа, загадочная и в то же время про-
стая, не перестает удивлять сильную половину 
человечества своей щедростью, добротой, бес-
конечным пониманием и терпением. Дорогие 
женщины, вы делаете мир прекраснее, жизнь 
счастливее. Вам нет равных в умении поддержи-
вать семью, воспитывать детей, хранить тепло 
домашнего очага.
В наш век больше нет «неженских» дел. Женщи-
ны могут летать в космос, строить небоскребы 
и управлять государством и при этом остаются 
нежными мамами, хорошими женами да и про-
сто красавицами. Ум, красота, чуткость, актив-
ная жизненная позиция – вот что отличает на-
ших женщин – настоящих сибирячек с сильным 
характером и добрым сердцем.
Мои дорогие коллеги! От всей души поздравляю 
вас, мои дорогие соотечественницы, с этим 
замечательным праздником – восьмым днём 
весны! Пусть удача сопутствует во всех делах, 
а ваш профессионализм позволит блестяще 
выполнить самые ответственные задачи. Пусть 
всегда с вами будут любовь, верная дружба и 
неутолимая жажда жизни. Сердечно желаю вам 
и вашим родным здоровья, бодрости, хорошего 
настроения, уверенности в завтрашнем дне, 
мирного неба, добрых вестей и перемен только 
к лучшему!

Татьяна ПРОЦИВ, главный врач

Колонка главного врача
Событие

Любовь и отношения – тема, которая волну-
ет каждого человека в мире. Как найти свою 
вторую половинку? Об этом наверняка знает 
герой нашей газетной публикации – нейро-
хирург Илья Фурменков.

4 февраля, незадолго до Дня всех влюбленных, у него 
состоялась свадьба. С будущей женой Верой Черне-
та, помощником директора ООО «Электропром»  по 
бытовым и социальным вопросам, Илью познакомил 
коллега – врач травматолог-ортопед Денис Тимофеев. 
С его легкой руки «сватовство» переросло в серьезные 
отношения молодой пары. Полугода хватило, чтобы бу-
дущие супруги проверили свои чувства на прочность. 
Свадьбу праздновали на турбазе «Чайка», в районе 
Верх-Чумыша. Романтично и в современном стиле. 
Свидетелем был врач отделения анестезиологии-реа-
нимации Дмитрий Махлаев.
«Квартирного вопроса» у молодоженов нет: два года 
назад администрация больницы выделила молодому 
специалисту беспроцентный заем на покупку жилья. 
А это значит, что перспективному врачу-нейрохирургу 
гарантированы отдых и семейный покой после напря-
женного трудового дня.
Администрация и весь коллектив травмбольницы 
поздравляют молодоженов с законным браком и же-
лают, чтобы у них в семье всегда все ладилось, чтобы 
их сердца напевали мелодии любви на протяжении 
долгой совместной жизни. Совет да любовь!

Гульсира ИГНАТОВА

Ах, эта свадьба,  свадьба…

В целом по итогам работы в 2016 
году больница справилась с за-
даниями, но обращает внимание 
снижение в динамике за три года 
числа больных как местных, так и 
иногородних, обратившихся в наше 
лечебное учреждение. Причем эта 
тенденция отмечается по всем от-
делениям, за исключением детско-
го: здесь наблюдается небольшой 
прирост – на 4% процента за счет 
местных больных и на 1,5%  – за 
счет иногородних и инобластных.
Занятость койки в течение года 
возросла в отделениях: микро-
хирургии, нейрохирургии и реаби-
литации. Снижение отмечается в 
отделениях ортопедии и травма-
тологии, что связано с меньшим 
количеством пролеченных больных 
и меньшим сроком пребывания в 
больнице. 
Предоперационный койко-день 
выполнен в этом году во всех от-
делениях. Согласно территори-
альной программе, он не должен 
превышать двух дней. В среднем 
по больнице он составил два дня; 
1,4 – в ортопедии, 1,7 – в травмато-
логии и микрохирургии, в осталь-

ных отделениях – по два койко-дня. 
Это хороший показатель, который 
позволяет больным меньше нахо-
диться на стационарной койке до 
операции и уменьшает риск разви-
тия внутрибольничных инфекций.
Несмотря на то, что количество 
пролеченных больных имеет тен-
денцию к снижению, категория 
сложности курации, то есть тру-
дозатраты врача по отношению 
к больному увеличились во всех 
отделениях, за исключением отде-
ления реабилитации, где остались 
на прежнем уровне.
Также за три года во всех от-
делениях выросла категория 
сложности оперативных вмеша-
тельств. Остается высокой пла-
новая хирургическая активность, 
которая выросла по отношению 
к показателям предыдущих лет 
во всех отделениях. Отмечается 
рост экстренной хирургической 
активности в  детском и нейрохи-
рургическом отделениях. Показа-
тели отделения  микрохирургии 
остались на прежнем уровне. Не-
большое снижение наблюдается 
в ортопедическом, травматоло-

гическом и ожоговом отделениях.
Одним из высоких показателей 
является снижение числа после-
операционных осложнений. Так, в 
2016 году общее число осложнений 
снизилось в два раза против десяти 
в 2015 году.
Отмечается значительное сни-
жение показателей летальности. 
Общая летальность по больнице 
снизилась и составила 0,8% к числу 
пролеченных больных. Показатель 
менее единицы – это показатель 
высокого качества оказания меди-
цинской помощи.
Следует отметить снижение числа 
выполненных операций по эндо-
протезированию как крупных, так 
и мелких суставов. Это напрямую 
связано с уменьшением числа квот, 
выделенных в объеме высокотех-
нологичной медицинской помощи. 
Число проведенных артроскопиче-
ских операций остается примерно 
на уровне 2014-2015 гг.

Ирина СИГАРЕВА,
заместитель главного врача 

по лечебной части

Отчет заместителя главного врача по лечебной части за 2016 год

Отработали успешно

Обзор командировок

Что? Где? Когда?
В январе сотрудники учреждения ездили в областной 
центр с годовыми отчетами по следующим направ-
лениям: экономика, бухгалтерский учет, экспертиза 
временной нетрудоспособности, кадровые вопросы, 
анестезиология и реанимация, сестринское дело, ме-
дицинская статистика, функциональная диагностика, 
лучевая диагностика. Все отчеты успешно сданы.

* * *
26-27 января врач нейрохирургического отделения 
И.В. Фурменков прослушал образовательный курс 
«Передние доступы к поясничному отделу позвоноч-
ника» в федеральном центре нейрохирургии (г. Но-
восибирск). Учеба включала как лекции, так и прак-
тику – отработку мануальных навыков на муляжах. 
Лекции читали заведующие нейрохирургическими 
отделениями 1-й горбольницы г. Новокузнецка А.Г. 
Епифанцев и 29-й больницы  - Г.Ю. Бондаренко. 27 
января врачи посмотрели онлайн-трансляцию двух 
операций.
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Поздравляем!
С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Любовь Михайловну Колесникову, 
лифтера ремонтно-эксплуатационного участка;

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Галину Георгиевну Поснову, 
уборщика служебных помещений;

Нину Петровну Кошкину, 
санитарку отделения реабилитации;

Любовь Николаевну Самородову, 
кухонного рабочего пищеблока;

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Веру Михайловну Нестеренко, 
бухгалтера I категории 

административно-управленческого аппарата.

Уважаемые коллеги, друзья! Поздравляем вас с днем 
рождения. Желаем, чтобы в душе всегда была цветущая 
весна, которая дарила бы вам море 
позитива. Пусть каждый день будет 
родником добра, любви, творче-
ского вдохновения, и каждый из них 
будет по-своему красочный и не-
забываемый. Пусть беды и несча-
стья не перекрывают вам дорогу, 
которая ведет к вершине успеха. 
Пусть ангел-хранитель оберегает 
от наветов и трудностей, на пути 
встречаются только добрые и на-
дежные люди, а в семье царят уют 

и согласие!

Низкий поклон,
родные!

Хочу поздравить с Но-
вым годом весь кол-
лектив травмбольницы. 
Сердечно благодарю 
главврача Татьяну Алек-
сандровну Процив за 
поздравление к моему 
80-летию. Низкий вам 
за это поклон.
Еще хочу пожелать здо-
ровья отделу кадров, 
что помните про вете-
ранов; профсоюзному 
комитету – за концерт 
и чаепитие к Дню пожи-
лого человека. Будьте 
всегда такими же ве-
селыми и энергичны-
ми. Спасибо родному 
рентгеноотделению. С 
Новым годом!

В.М. Кучина,
бывшая санитарка 

рентгеноотделения

Зима в этом году выдалась 
на редкость снежная. А в со-
четании с небольшим сибир-
ским морозцем это настоящая 
благодать для прогулок и от-

дыха. Однако для больничного 
комплекса заснеженная тер-
ритория – непорядок. Поэтому 
хозяйственная служба и в вы-
ходные, и в рабочие дни ведет 

постоянную борьбу со снежны-
ми заносами, чтобы обеспечить 
проезд машин скорой помощи, 
чистит подъездные пути к про-
дуктовым складам, пешеход-
ные дорожки к зданиям лечеб-
ного учреждения.
Там, где рабочие не могут спра-
виться сами, помогает техника. 
Для этого заключен договор 
с подрядной организацией. В 
одно из воскресений под кон-
тролем механика гаража Д.Л. 
Кинца снегоуборочные машины 
вывезли с территории боль-
ницы более 200 кубометров 
снега. Особое внимание уделя-
ется кровле хозяйственных по-
мещений больницы – ее регу-
лярно очищают собственными 
силами. Высотные работы по 
очистке кровли главного корпу-
са ведет специализированная 
подрядная организация, с ко-
торой заключен договор. 2 фев-
раля «альпинисты» очистили 
крышу на площади более 1000 
кв. м – там, где вызывали тре-
вогу большие скопления снега.

Сергей КУЛЬКОВ,
заместитель главного врача

 по АХЧ

Начинаешь верить в чуде-
са, когда слышишь о том, 
что кто-то отпраздновал 
100-летний юбилей. Та-
кое событие можно на-
звать самым грандиоз-
ным в жизни не только 
этого человека, но и всех 
его родственников и со-
служивцев.

15 января 2017 года исполни-
лось сто лет Дарье Ивановне 
Маруниной, бывшей санитарке 
травмбольницы. Здесь она 
работала с 1965 по 1973 годы. 
Родилась наша юбилярша сто 
лет назад в деревне Тропино 
Коченевского района Новоси-
бирской области. Росла в боль-
шой и дружной семье. Будучи 
старшей среди детей, с ранне-
го детства помогала родителям 
по хозяйству, присматривала 
за младшими сестрами. Со-
всем юной начала работать в 
колхозе.
После войны Дарья Ивановна 
переехала с семьей в г. Про-
копьевск. Муж, Иван Кузьмич, 
устроился кузнецом на желез-
ную дорогу. У супругов роди-
лись девять детей, но в живых 
остался только младший сын 
Михаил. Михаил окончил школу 
и профтехучилище, тридцать 
лет отработал проходчиком на 
шахте «Тырганская». Сейчас он 
на пенсии и ухаживает за пре-
старелой матерью-инвалидом.
Дарья Ивановна всегда была 
радушной, приветливой хозяй-

кой, увлекалась чтением книг 
и вязанием. Помогала воспи-
тывать внучек. Кстати, их у нее 
четыре и еще семь правнуков.
Как столетней жительнице Д.И. 
Маруниной от Губернатора 
области выделена разовая 
выплата 25 тыс. руб. и поздра-
вительная открытка. От главы 
города Прокопьевска долго-
жительница получила в подарок 
10 тыс. руб., фирменный набор 
шоколадных конфет, открытку 
и цветной платок; от органов 
загса – одеяло.
От имени администрации 
травмбольницы Д.И. Марунину 
на дому поздравили предсе-
датель профкома Т.С. Авдон-
ченко и председатель совета 
ветеранов А.Ф. Козина, вручив 
юбилярше материальную по-
мощь 5 тыс. руб., открытку и 
букет цветов.
Хочется пожелать Дарье Ива-
новне не терять ощущения ра-
дости жизни и жить в гармонии 
с собой и окружающими.

Гульсира ИГНАТОВА
Фото Татьяны АВДОНЧЕНКО

Зиме – надежный заслон
Слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Чисто 
в наших городах и районах – чисто в душе» – уже стали кры-
латыми. Хозяйственная служба травмбольницы взяла на 
вооружение это выражение и с большой ответственностью 
выполняет поставленные задачи по жизнеобеспечению на-
шего учреждения.

Памятные даты

Прожить сто лет – прожить эпоху

Основная цель праздника 
– привлечь внимание всех 
людей нашей планеты к стра-
даниям тех, кто стал жертвой 
какого-либо заболевания. 
Медицинские работники все-
го мира должны осознавать, 
насколько важно стремление 
улучшить качество ухода за 
больными, тем самым облег-
чая им страдания. Главное, 
что необходимо заболевшему 
человеку, – моральная под-
держка, внимание, сочув-
ствие. 
Путь к здоровью – это знание 
и упорный труд над собой, 
проделав который, можно 
обрести здоровье и радость 
жизни. Очень жаль, что люди 
вспоминают о своем здоровье 
только тогда, когда начинают 
его терять. Распространен-
ность различных заболеваний 
тесно связана с факторами 
риска, среди которых замет-
ное место занимают курение, 
ожирение, низкая физическая 
активность. Согласно стати-
стике, только 37,1% мужчин 
и 58,9% женщин информиро-
ваны о наличии у них сердеч-
но-сосудистого заболевания, 
а регулярно лечатся лишь 
21,6% и 46,7%, что является 
главной причиной частоты 
инсультов россиян, в сравне-
нии с жителями европейских 
стран. 
К сожалению, в наше время 
совершенно здоровых людей 
почти не бывает, каждый че-
ловек, так или иначе, имеет 
какой-то недуг. Особенно в 
современном мире, где эко-

логия предельно загрязнена, 
а качественные натураль-
ные продукты в магазинах не 
всегда можно найти. Поэтому 
до сих пор Всемирный день 
больного не изжил себя, а 
остается актуальным. И очень 
важно не только прилагать об-
щие усилия, чтобы улучшить 
ситуацию во всем мире, но 
и принимать должные меры 
касательно себя. Если каждый 
человек будет следить за тем, 
что он делает, ест, пьет, гово-
рит, как поступает, помогать 
страдающим людям, тогда на 
нашей планете Праздник день 
больного человека переста-
нет существовать.
До тех пор, пока на Земле 
есть больные люди, помните 
о них, протягивайте руку по-
мощи, проявляйте внимание 
и заботу, уважение и любовь к 
своим близким, это не так уж 
и сложно. Никто не знает, кого 
и когда болезнь может застать 
врасплох, но все мы люди и 
поэтому должны по природе 
своей быть милосердными, 
чуткими и просто человечны-
ми.

Всемирный день больного – это католический празд-
ник, установленный в 1992 году папой Иоанном Павлом 
II. Первая дата его празднования – 11 февраля 1993 
года.

Всемирный день 
больного

Календарь огородника на февраль-2017 
и посадка семян

Самая важная работа, которая запланирована в календаре ого-
родника на февраль 2017 года, – это высадка семян на рассаду 
и подготовка грунта для будущих посевов. 
Народные приметы на февраль:
 если в начале февраля тепло, тает снег – к посредственному 
урожаю;
 февраль богат снегом, апрель же – водой;
 погожий февраль предвещает засуху летом. Февраль те-
плый – к холодной весне, а морозный – к благоприятному лету;
 оттепель в начале февраля предвещает раннюю весну.
Правила посадки семян на рассаду в феврале:
 в самом конце месяца надо посеять сельдерей на корнепло-
ды, поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образо-
вать крупный корнеплод;
 не следует торопиться с посевом перца, томатов, баклажа-
нов. Высокорослые сорта и гибриды перца и баклажанов можно 
высевать на рассаду в двадцатых числах февраля, а высокорос-
лые томаты лучше сеять в первых числах марта;
 проверьте состояние головок чеснока, лука, луковиц гла-
диолусов и клубней георгинов. Если на луковицах гладиолусов 
или клубнях георгинов появились пятна или язвочки, вырежьте 
их острым ножом, срезы замажьте зеленкой и припудрите золой 
или толченой таблеткой аспирина.
При посеве семян на рассаду в феврале прорастающие головки 
чеснока и лука заройте в неглубокую емкость с песком или не-
кислой почвой плотно друг к другу и поставьте на подоконник. 


