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Колонка главного врача

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

От всей души поздравляю вас с за-
мечательным праздником душев-
ного тепла и заботы – Днем матери!
Очень хорошо, что сегодня в Рос-
сии есть такой праздник. Думаю, 
он никого не оставит равнодуш-
ным, потому что все, что есть в нас 
лучшего, – только от наших мам: 
добрых, красивых, понимающих, 
мудрых. Этот праздник – хороший 
повод навестить или позвонить 
самому родному человеку, согреть 
ласковым словом, сказать спасибо 
за подаренную жизнь, за сердеч-
ность и терпение, за веру и любовь. 
Мы все в вечном долгу перед своими 
матерями. Уверена, главная задача 
государства и общества – создать 
достойные условия жизни нашим 
женщинам, сделать все, чтобы они 
были уверены в завтрашнем дне, 
спокойно растили детей и не бес-
покоились за их будущее.
Для каждого из нас мама – главный 
человек в жизни, воплощение за-
боты и нежности, верности и само-
отверженности. Ее любовь и вера 
поддерживают и вдохновляют нас в 
любом возрасте, а то доброе и му-
дрое, чему она научила, остается с 
нами на все времена.
От вас, дорогие хранительницы 
очага, зависит не только благопо-
лучие семьи и детей, но, по боль-
шому счету, – будущее нашего края, 
всей нашей страны. Чем спокойнее, 
увереннее, социально защищеннее 
наши матери, тем надежнее, благо-
получнее жизнь нашего общества.
Спасибо вам, дорогие мамы, за 
ваше терпение и душевную ще-
дрость. Пусть ваши дети растут 
счастливыми, талантливыми и лю-
бящими, пусть дарят заботу и вни-
мание внуки! Желаю вам и вашим 
семьям счастья, крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

Татьяна ПРОЦИВ,
главный врач

Спасибо тебе, мама, боль моя,
За то, что я живу на этом свете.
За то, что я люблю, мечтаю я,
За то, что по утрам мне солнце 

светит.

За то, что вижу неба синеву
И белые проснувшиеся вишни,
Принёсшие нам новую весну,
За дождь в окне, идущий 

еле слышно.

За радуги, встающие дугой,
За облака, несущиеся мимо,
За счастье, за такой земной покой,
За то, что я тобой всегда хранима…

Прости мне, мама, горести разлук,
Прости мои невольные ошибки.
Прости усталость глаз твоих и рук,
Прости твои печальные улыбки.

Прости мне, мама, слёзы в тишине,
Все тяготы обид и треволнений...
Прости же, мама, всё, что можешь, 
мне.

Перед тобой встаю я на колени…

Пятница, 25 ноября, конференц-зал областной 
травмбольницы. Сегодня здесь состоялся концерт, 
посвященный Дню матери и подготовленный силами 
детей сотрудников лечебного учреждения и членов 
коллектива. 
Представители поколения next в очередной раз доказали 
истину: у талантливых родителей не менее талантливые 
дети. Алексей Карпук (отделение лучевой диагностики) 
виртуозно исполнил на гитаре музыкальную пьесу. Сестры 
Любовь и Елена Яровые (микрохирургия) «зажигали» на на-
родных инструментах. Представляющие отделение реаби-
литации сестры Анастасия и Ксения Лазаревы спели дуэтом 
и прочитали стихотворение о маме. Со стихотворным 
номером выступила также Кристина Григорьева (лучевая 
диагностика). Артем Харлов (травматолого-ортопедическое 
отделение) посвятил своей маме стихи собственного 
сочинения. Оказалось, что среди детей медицинских 
работников немало любителей танцев. Так, три девочки – 
Полина Безносова и Ирина Кокорева (нейрохирургическое 
отделение) и Светлана Севергина (реабилитация) под 
аплодисменты зрительного зала исполнили танцевальные 
миниатюры.

Песнями о маме поздравили своих коллег рентгенолаборант 
И.В. Полковникова, инструктор-методист Т.С. Авдонченко и 
медсестра физиоотделения Т.А. Титова.

- Галина Александровна, 
расскажите о ваших детях.
- У меня двое детей-погод-
ков: сыну Станиславу 30 лет, 
дочь Наталья на год младше. 
Сколько себя помню, они 
всегда были самостоятель-
ными. В детстве трудностей 
с их воспитанием не было, 
дочь и сын были послушны-
ми, хорошо учились. В школу 
меня никогда не вызывали, 
слышала в адрес моих уче-
ников только одни благодар-
ности. Школу оба окончили с 
золотыми медалями.
- Как дальше сложилась их 
судьба?
- И сын, и дочь получили выс-
шее образование, причем по 
два и с красными дипломами. 
Станислав по одной специ-
альности программист, по 

второй – финансист. Обо-
сновался в Новосибирске, 
работает в кредитно-финан-
совом учреждении. С невест-
кой подарили нам любимого 
внука. Дочь Наталья окончила 
факультет бизнеса в Ново-
сибирске, потом продолжила 
обучение в государственном 
университете Министерства 
финансов РФ, получила там 
степень магистра с красным 
дипломом. Сейчас являет-
ся успешным менеджером 
проекта в ВТБ-24. Живет с 
семьей в Подмосковье.
- Не жалеете, что дети жи-
вут от вас далеко, особен-
но дочка?
- Как и все любящие родите-
ли, желаем детям только до-
бра. Они сами сделали свой 
выбор, и мы с мужем только 

рады их успешной карьере. 
По возможности они при-
езжают в родительский дом, 
мы постоянно на связи, тем 
более что с современными 
гаджетами это не проблема.

- Как вы думаете, не явля-
ется ли День матери про-
образом Международного 
женского дня 8 марта?
- Уверена, что праздников 
много не бывает. Этот тро-
гательный праздник – День 
матери – напоминает детям 
о том, насколько бережно 
нужно относиться именно 
к мамам, которые дали им 
жизнь, ценить их и уважать. 
Ведь по большому счету нам 
надо, чтобы мы чувствовали 
себя любимыми и были окру-
жены вниманием и заботой.

- Что пожелаете родному 
коллективу и всем прокоп-
чанкам-матерям?
- Здоровья, счастья, чтобы 
дети не забывали родителей 
и уважали их.

Беседовала
Гульсира ИГНАТОВА

27 ноября – День матери 

Самый главный человек
Как-то в одном из интервью народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе сказал: пока 
живы наши родители, наши мамы, мы все чувствуем себя маленькими детьми. Нынеш-
няя газетная публикация посвящена счастливой матери успешных детей – заведующей 
аптекой травмбольницы Галине Тепкиной.

- Ольга Петровна, судя по 
вашему рабочему столу, 
дел у вас непочатый край.
- По роду своих обязанно-
стей сотрудники бухгалте-
рии  находятся в постоян-
ном контакте с множеством 
контрагентов и органами 
контроля, а постоянные но-
вовведения в законодатель-
стве не дают расслабиться 
ни на минуту. Обычно утро 
главного бухгалтера начи-
нается с отчета главному
врачу о выполненных зада-
ниях, о состоянии расчетного 
счета, дебиторской и креди-
торской задолженности. Как 
правило, при общении руко-

водителя и главного бухгал-
тера обсуждаются важней-
шие финансовые вопросы 
лечебного учреждения, ут-
верждается план действий, и 
назначаются новые задания.
- Как вам удается всё раз-
ложить «по полочкам»: рас-
писать действия и напоми-
нания, даты завершения, 
сроки исполнения?
- Для этого в бухгалтерии 
нашего лечебного учрежде-
ния созданы финансовая, 
расчетная и материальная 
группы. 77 процентов со-
трудников имеют высшее 
профессиональное образо-
вание. Каждый занимается 

своими определенными обя-
занностями, поэтому в целом 
удается поддерживать такой 
важный участок, как бухгал-
терия, на надлежащем уров-
не. Итогом деятельности бух-
галтерской службы является 
составление бухгалтерской 
отчетности, статистической 
отчетности, отчетности в го-
сударственные социальные 
внебюджетные фонды, нало-
говых деклараций и поясне-
ний к ним, представление их 
в установленном порядке и в 
установленные сроки в соот-
ветствующие органы.
Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех работников бухгал-
терии с профессиональным 
праздником, желаю им здо-
ровья и благополучия, хоро-
шего настроения и семейно-
го счастья.

Беседовала 
Гульсира ИГНАТОВА

Когда верстался номер…
2 ноября главный врач Об-
ластной травмбольницы Т.А. 
Процив и главный бухгалтер 
О.П. Лютова приняли уча-
стие в Новокузнецке в семи-
наре-презентации на тему 
«Внедрение информацион-
ной системы «Мониторинг 
закупок подведомственных 
организаций».

21 ноября – День бухгалтера

На страже 
финансовой стабильности

Современный главный бухгалтер – это не просто высококвалифицированный специ-
алист, который постоянно стремится к повышению своего профессионального уровня. 
Для достижения успехов в профессии главному бухгалтеру совершенно необходимо 
обладать еще и лидерским потенциалом, чтобы уметь доносить свои мысли до руко-
водства, а также для выстраивания отношений не только внутри бухгалтерской службы, 
но и с другими отделами учреждения. Всеми этими качествами, несомненно, обладает 
главный бухгалтер Областной травмбольницы Ольга Лютова. С ней наша сегодняшняя 
беседа.
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Поздравляем
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Тамару Юрьевну ВОЛКОВУ, 
санитарку отделения реабилитации;

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Наталью Владимировну ШАКИРОВУ, 

санитарку оперблока;
Ильмиру Игоревну ЦЫРК, 

кухонного работника пищеблока;
Надежду Вениаминовну ГЛУШКОВУ, 

санитарку отделения лучевой диагностики.

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 
в областной клинической ортопедо-хирургической

 больнице восстановительного лечения
Ольгу Матвеевну ДЕВЯТКИНУ, 

лифтера РЭУ

Уважаемые коллеги, друзья! От всей души 
поздравляем вас с такой солидной датой в вашей 
жизни – днем вашего личного праздника, днем 
искренних поздравлений и добрых пожеланий! 
Желаем долгой и счастливой 
жизни. Чтобы вас посещали 
т о л ь к о  д о б р ы е  м ы с л и  и 
востребованные идеи, которые 
можно использовать не только 
для своего блага, но и на пользу 
окружающим. Крепкого вам 
з д о р о в ь я ,  н е и с ч е р п а е м о й 
энергии и семейного уюта. Пусть 
в ваших замыслах всегда будет 
мудрость, в делах – поддержка 
единомышленников, в сердце 
– солнечная благодарность! С 

юбилеем!

ВЕСТНИК  ТРАВМБОЛЬНИЦЫ. 

Главный врач Т.А. Процив.
Ответственная за выпуск  Г.В. Игнатова.
Адрес редакции: г. Прокопьевск, 
ул. Вокзальная, 65. Тел. 61-17-74.
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Благодарные пациенты
В октябре 2016 года от пациентов травмбольницы поступили благодарности в адрес медицинских работников следующих отделений:- реабилитации – 34;
- ожогового – 11;
- нейрохирургического – 8, персонально К.С. Кутяеву – 1;- травматолого-ортопедического – 7;- функциональной диагностики – 11;- травматологического – 2;
- физиотерапевтического –3;- детского – 4;
- микрохирургии – 1.

* * *Пожелаем вам солнца и чистого неба,Чтобы ваша душа не посмела с годами стареть!Чтобы в доме у вас было вдоволь и соли, и хлеба,И друзей, чтобы песню могли подхватить и допеть!
Больные травматологического отделения, пост №1.

А вот наше лечебное учрежде-
ние по праву может гордить-
ся успехами в борьбе с этой 
вредной привычкой. Так, в 2014 
году денежными сертификата-
ми за здоровый образ жизни 
были поощрены коллективы 
отделения функциональной 
диагностики, физиоотделе-
ния, клинико-диагностической 
лаборатории, бухгалтерии, 
кадровой и экономической 
служб; в 2015 году – админи-
стративно-управленческий 
аппарат больницы. В текущем 

году к полку приверженцев 
здорового образа жизни стали 
присоединяться представите-
ли мужской половины больни-
цы, а именно: врач травмато-
лог-ортопед Д.А. Тимофеев. 
В беседе с корреспондентом 
газеты Денис Александрович 
признался: «В течение десяти 
лет ежедневно выкуривал  по 
пачке сигарет. В дни дежурств 
счет измерялся уже не одной 
и даже не двумя пачками та-
бака. Мысль бросить курить 
пришла, когда стал ощущать 

легкую одышку при подъеме по 
лестнице, ведь отделение трав-
матологии находится на чет-
вертом этаже. Не сосчитаешь, 
сколько лестничных маршей 
приходится за день преодоле-
вать! Зато сейчас почувствовал 
реальную легкость, одышка ис-
чезла, как будто ее и не было; 
цвет лица улучшился. Да и в 
материальном плане ощутил 
«прибавку». Поэтому советую 
всем курильщикам: бросайте 
курить! Скажите вредной при-
вычке нет!»

17 ноября – 
Международный день отказа от курения

Бросаем курить
Ежегодно в третий четверг ноября, который нынче вы-
пал на 17 ноября, отмечается Международный день 
отказа от курения. Следует отметить, что при хорошей 
осведомленности о вреде табакокурения для здоровья 
немногие люди стремятся избавиться от никотиновой 
зависимости.

Под таким названием в стенах травмбольни-
цы состоялась выставка детских рисунков, 
посвященная Дню матери. Новый праздник 
постепенно входит в российские дома. И это 
замечательно: сколько бы хороших, добрых 
слов мы ни говорили нашим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни придумывали, лиш-
ними они не будут.
В мероприятии участвовали 49 детей: десять 
пациентов детского отделения, остальные 
– дети сотрудников лечебного учреждения. 
Возрастной диапазон юных художников – от 
четырех до 15 лет. За активное участие в твор-
ческой выставке все дети получили сладкие 
призы от администрации больницы. Большую 
помощь в организации мероприятия оказали 
сотрудники приемного, травматолого-орто-
педического и реабилитационного отделений 
под руководством главной медицинской се-
стры С.В. Синяковой.

День Сибири
8 ноября – День Сибири. Появился он в 1881 году в 
день 300-летия присоединения Сибири к Российскому 
государству. Праздник отмечался по всей России 
весело и торжественно. Начинался с крестного хода и 
благодарственных молебнов и заканчивался народными 
гуляньями с плясками и ярмарками. Вплоть до конца 1919 
года в этот день проводились собрания интеллигенции, 
заседания научных и просветительских организаций, на 
которых обсуждали достижения и нужды Сибирского края. 
После гражданской войны эта добрая традиция, увы, была 
утрачена. Она стала возрождаться в сибирских городах 
только в последние годы. Может быть, приживется и в 
Кузбассе.

«Я рисую маму»

27-28 октября старшая ме-
дицинская сестра отделения 
реабилитации С.В. Левиц-
кая побывала в служебной 
командировке в Краснодар-
ской краевой клинической 
больнице №1 имени про-
фессора С.В. Очаповского. 

Всероссийская научно-практи-
ческая конференции на тему: 
«Физическая реабилитация 
пациентов на стационарном 
этапе. Роль и возможности 
медицинской сестры» собрала 
здесь более ста врачей и сред-
них медицинских работников 

отделений физиотерапии и 
лечебной физкультуры. 

Многопрофильная больница 
оснащена по последнему слову 
науки и техники. В больнице 
организована мультидисци-
плинарная бригада, в состав 
которой ходит инструктор-ме-
тодист ЛФК. 
С. В. Левицкая благодарит за 
предоставленную возмож-
ность  побывать на конферен-
ции главного врача Т. А. Про-
цив и ассоциацию медсестер 
Кузбасса при поддержке Т. В. 
Дружининой и главной  меди-

цинской сестры больницы С. В. 
Синяковой.

* * *
3-4 ноября зав отделением 
микрохирургии А.М. Сига-
рев принял участие в работе 
международной конферен-
ции «Применение современ-
ных технологий лечения в 
российской травматологии 
и ортопедии», которая со-
стоялась в Москве, в Крокус 
Сити Холле. 
О представительности врачеб-
ного форума говорят цифры: 
1300 врачей из России, Гер-
мании, Финляндии, Австрии, 
США, Великобритании... Ан-
дрей Михайлович выступил с 

докладом «Повреждения сто-
пы. Кожная пластика», который 
вызвал большой интерес ауди-
тории, так как не все лечебные 
учреждения (даже за границей) 
проводят сейчас такого рода 
оперативные вмешательства.

* * *
11 ноября бригада врачей в 
составе заместителя глав-
ного врача по ОМР К.И. Но-

вокрещенова, травматоло-
гов-ортопедов Д.М. Елькина 
и В.С. Султанова и заведу-
ющей отделением реаби-
литации Н.Ю. Помыткиной 
побывала в горбольнице г. 
Осинники. 
Врачи проконсультировали 
47 пациентов в поликлинике, 
провели осмотр  в отделениях. 
Десять человек направлены на 
госпитализацию в больницу.

Что? Где? Когда?


