Шебекинские многодетные матери получили награды
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Медицинская сестра –
её призвание

У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией и желаете
ею поделиться? Хотите задать
волнующий вас вопрос? Намерены
предложить актуальную тему?
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27
Пишите sheb-kras@yandex.ru

zz Человек и его дело

zzновости
Губернатор Вячеслав Гладков
встретился с жителями
села Середа

То, что привлекало ещё школьницу
Иру Морозову в своей будущей профессии – в первую очередь внешний
вид медперсонала. Очень уж она
мечтала носить белоснежный халат и
работать медсестрой.

Утром 15 мая с территории Украины было обстреляно село Середа.
Пострадал один из мирных жителей.
Мужчину доставили в больницу, ему
была оказана необходимая медицинская помощь.

К

огда девушка поступила в Белгородский медицинский колледж, ей
не терпелось поскорее окунуться в образовательный процесс. А ещё хотелось быть
нужной и полезной. В силу своего характера. Ведь Ирина была активной и ответственной с детства: занималась спортом,
музыкой и другими видами деятельности. Её не напугала строжайшая дисциплина во время обучения, она не падала в обморок от вида крови. «Медицина – это точно моё», - думала студентка.
Училась Морозова хорошо, была старостой группы, участвовала во всевозможных мероприятиях. Ей очень повезло, грамотные преподаватели дали качественные знания и многому научили. Ирина
любила такие предметы, как сестринское
дело в педиатрии и терапии, фармакологию, латинский язык. Его учила с большим
удовольствием, ведь раньше язык древних
римлян был международным в медицине
и фармацевтике.
В 2010 году Ирина Вячеславовна устроилась на работу в Шебекинскую детскую
поликлинику. Начинала она с участковой
медсестры в кабинете врача-педиатра, за
ней был закреплён участок №3.
- Я вспоминаю с ностальгией это время.
Мне очень нравилось работать с маленькими детьми, ведь от них всегда исходит
положительная энергетика. Патронаж малышей осуществлялся раз в месяц, интересно было наблюдать за тем, как растёт
и развивается ребёнок. Они вырастали на
глазах. Потом я стала работать в кабинете
хирурга-ортопеда, а с 2020 года меня назначили старшей медицинской сестрой, рассказала Ирина Вячеславовна.
С новой должностью появился и ряд дополнительных обязанностей. Эта работа
очень ответственная, требующая сосредоточенности и внимательности. Ирина Вячеславовна контролирует деятельность всего среднего и младшего медперсонала, следит за процессом сестринского дела. Каждый
день Морозова проверяет прививочный и
процедурный кабинеты, где проводятся разного рода манипуляции. Очень важно, чтобы
там соблюдался эпидрежим, ведь от этого зависит здоровье маленьких пациентов. Также
выполняет и другие обязанности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков
сразу выехал на место происшествия. Вместе с главой Шебекинского
городского округа Владимиром Николаевичем Ждановым он проведал
раненого.
«Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Раненый чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить. Состояние здоровья стабильное. Все необходимые
медицинские препараты есть в наличии. Ситуация находится под контролем главного врача центральной
районной больницы», - сообщил руководитель региона в своём телеграм-канале.

- Работы хватает, стараюсь правильно
организовать свой рабочий день, чтобы всё
успеть. Недавно наша детская поликлиника перешла на электронный единый Callцентр. Теперь вызвать врача можно по телефону 122. Если раньше многие родители
долго не могли к нам дозвониться, то сейчас с этим проблем нет. Также к доктору
можно записаться на сайте 2dr. Электронным расписанием занимаюсь также я.
Заведующая детской поликлиникой
Марина Сергеевна Ковалёва очень довольна работой Ирины Вячеславовны. Она сказала много хорошего в её адрес.
- Ирина Вячеславовна - квалифицированный специалист, с чувством высокой
ответственности относится к служебным
обязанностям и любому порученному делу.
Постоянно повышает профессиональный
уровень. Особое внимание уделяет улучшению оснащения и эстетического оформле-

ния нашей детской поликлиники. Морозова проводит воспитательную работу со
средним и младшим медперсоналом, контролирует соблюдение требований медицинской этики и деонтологии. В совершенстве
владеет всеми видами сестринских манипуляций. Она очень исполнительна, трудолюбива, требовательна к себе и подчиненным.
Её очень уважают в коллективе.
Ирина Вячеславовна очень коммуникабельная, умеет к себе расположить. Она
всегда встречает людей с улыбкой, умеет
находить общий язык с детьми любого возраста, поэтому дети к ней очень тянутся.
Вот так самоотверженно и с большой
любовью трудится старшая медицинская
сестра Ирина Вячеславовна Морозова. Побольше бы таких грамотных специалистов
в сфере медицины.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

В этот же день губернатор области Вячеслав Владимирович
Гладков и глава администрации округа Владимир Николаевич Жданов встретились с жителями села
Середа, которые уже вторую неделю
проживают в местном санатории.
«Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что
оставшихся домашних животных перевезём на ферму, чтобы их было
удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно», – рассказал
Вячеслав Владимирович Гладков.

sheb-kras@yandex.ru
ok.ru/group/53848319590548
vk.com/redznamya31
2-22-73, 4-18-34
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В ближайшее время она выйдет работать на улицы города.

Н

овая специализированная техника
поступила в Шебекинский городской округ. Это стало возможным благодаря личной инициативе главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова. Первые
единицы новой техники пополнили парк
«Коммунальной службы сервиса» ещё в
конце прошлого года. И вот шебекинские
коммунальщики получили очередных «помощников».
Для очистки тротуаров и пешеходных
зон, а также для уборки прибордюрной
части дороги в летний период будет задействована универсальная коммунальная машина со специальными щётками.
Кроме этого, для организации полива зелёных насаждений и газонов будут использоваться три новых прицепных ёмкости.
- К нам поступила универсальная машина УКМ-2500 отечественного производства, изготовленная Курганским заводом дорожных машин. Она предназначена
для выполнения комплекса работ по круглогодичному содержанию и уборке городских территорий и, в зависимости от вида
установленного навесного оборудования,
может выполнять различные функции. Например, с передней щеткой её можно использовать для уборки территорий в зимний период от свежевыпавшего снега, в
летний период - от опавшей листвы и дорожного мусора. Также на неё можно установить поливомоечное оборудование
для мойки дорожных покрытий и поливки зелёных насаждений. На машину мо-

zzПроект в действии
Губернаторский проект по социальному туризму для граждан старшего
поколения стал очень востребованным. Многие пенсионеры с радостью приняли в нём участие. В один из
майских дней гостями нашего округа
стали белгородцы.

Среда, 18 мая 2022 года

В фокусе внимания

Новая техника

zzновости

Шебекинцев приглашает
«Ночь музеев 2022»
Сегодня,18 мая, отмечается Международный День музеев. Его продолжением станет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев 2022», в которой примет участие Шебекинский
историко-художественный музей.
Акция пройдёт в субботу, 21 мая. В
этот день с 10:00 до 20:00 в музее будет свободный вход для посетителей.
Всё это время будет работать постоянная экспозиция музея «Шебекинский край: вехи истории» и интерактивная фотозона «В штабе полка».
В 10:00 часов в музее состоится
приём экскурсионной группы в рамках губернаторского проекта «К соседям в гости».
В 12:00 и 16:00 начнутся интерактивные экскурсии по выставке «21-я
армия: они держали рубежи».

гут устанавливаться и другие виды сменного навесного оборудования, в том числе
сторонних производителей. Это большое
подспорье в нашей работе, – пояснил начальник "Коммунальной службы сервиса"
Шебекинского городского округа Дмитрий
Александрович Бочарников.
Спецтранспорт позволит быстрее и качественнее убирать улицы, содержать территорию в чистоте и порядке. Новая техника уже проходит перерегистрацию. Её

выход на улицы города планируется сразу после прохождения всех обязательных
процедур.
В связи с расширением штата в «Коммунальной службе сервиса» открыты вакансии машинистов, трактористов, дорожных рабочих. Об обязанностях и требованиях можно узнать по телефону: 5-46-64.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото пресс-служба администрации
Шебекинского городского округа

В 14:00 состоится лекция-визуализация «Уроки истории: кровавая поступь фашизма».
В 15:00 и 18:00 в музее пройдёт
мастер-класс «Оружие Победы. Конструктор Шпагин».
В 19:00 - музейный кинозал – «Реликвии войны: о чём молчит музейный экспонат», «Голос сквозь года».

В восторге от поездки

Э

кскурсионная программа была такой же, что и в прошлые разы. Сначала гости посетили историко-художественный музей, где им провели интересную экскурсию, после у жителей областного центра появилась возможность проехать на автобусе по Шебекино. Когда курсировали по главной улице Ленина, экскурсовод рассказывала о самых главных
достопримечательностях и значимых объектах нашего города. Гостей привезли к памятнику И. Д. Шибеко, который был одним из первых первых владельцев слободы, ставшей впоследствии городом. После общего фото на память все переместились в ЦКР. Там делегацию поделили на две
группы. По очереди они посетили музей
Военно-морского флота «Альбатрос», где
их встречал капитан 1 ранга Иосиф Иосифович Фейзер. После интересной лекции
и показанном фильме и моряках, каждый
ударил в корабельную рынду.
В актовом зале сотрудники Дома ремёсел провели мастер-класс по изготовлению птицы счастья, в котором принимали
участие даже мужчины. Они признались,
что впервые делали сувениры собственными руками. После того, как все птички были изготовлены, администратор ЦКР
Наталья Васильевна Ботвина провела интересную интеллектуальную викторину.
А когда победила «дружба», педагог по
музыке Ирина Мишнева в качестве презента исполнила песни молодости наших
уважаемых гостей. Атмосфера была по-домашнему тёплой и уютной. Без душевного общения здесь не обошлось. Улыбки с
лиц мужчин и женщин не сходили. Видно,
что им понравилось. О своих впечатлениях поделились супруги Татьяна Ивановна
и Вячеслав Леонидович Хреновы. Они везде путешествуют вместе. И эта поездка не
стала исключением.
- В Белгород мы переехали с Севера,
здесь уже живём почти 20 лет. Мы периодически путешествуем по Белгородской
области, а вот в Шебекинском городском
округе впервые. Нам очень у вас понрави-

лось. В историко-художественном музее
впечатлили старинные экспонаты. Вы себе можете представить, я прямо вернулась
на мгновение в детство, когда увидела патефон и громкоговоритель, которые были
у моей бабушки. А какие талантливые у вас
люди. Мы и танцевали, и песни пели, всё
было замечательно. Спасибо вам за всё, рассказала Татьяна Ивановна.

А вот пенсионерка Валентина Павловна
Леменчукова, которой 85 лет, узнала родные места. И вспомнила, как в молодости
купалась в реке Нежеголь. Она жила недалеко от городской школы №1. А несколько
лет назад её забрали дети в Белгород.
Конечной станцией путешественников стал Купинский Центр традиционной культуры и ремёсел, где их встреча-

ли с хлебом-солью. Туристы познакомились с музеем и мастерскими. Приняли
участие в мастер-классах по гончарству и
ткачеству. Все уехали домой не с пустыми руками. А ещё получили много положительных эмоций, которые будут долго
греть их души.
Юлия Сверчкова
Фото автора

