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Сёстры милосердия

«Фигаро – это наша Зиля»

12 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДСЕСТРЫ

ГУБЕРНАТОРСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ

Маленькие спортсмены –
Великой Победе

НИКОЛАЙ Пирогов, основоположник полевой хирургии, фор-
мировал   новый социальный институт сестёр милосердия во вре-
мя кровопролитной Крымской войны (1853-1856г.г.), когда по-
требность в нём приобрела масштаб крайней необходимости.

Призванные на фронт женщины, чьё присутствие в обще-
ственной жизни ещё недавно было  абсолютно исключено,  рис-
куя жизнью  под вражескими пулями, оказывали медицинскую
помощь раненым.   О них упоминает Лев Толстой в своих "Сева-
стопольских рассказах". В то время это был настоящий граж-
данский подвиг, высоко оцененный современниками.

Многие из них    были награждены медалью "За оборону Се-

"Сестра милосердия" и даже "милосердная сестра" – в обиходе звучало
несколько высокопарно, и недаром раненые

и больные предпочитали ему более простое  и ласковое - "сестрица",
"сестричка" (сайт //omophor.ru).

вастополя". Больше ста лет прошло с того времени,  и  профессия
медицинской сестры - правопреемницы той отважной сестры ми-
лосердия -   стала одной из самых популярных и востребованных.
На сегодняшний день медсёстры составляют самую весомую часть
медицинского сообщества.  С 1993 года этот профессиональный
праздник отмечается в России.

Наши сегодняшние героини - медицинские сёстры Мегионс-
кой городской больницы №1 -  Инзиля Хайруллина, Светлана Ко-
миссарова  и Елена Баранова. Совсем юными   они пришли рабо-
тать в Мегионскую больницу, и   на сегодняшний день   их общий
медицинский трудовой стаж составляет   более ста лет.

"ЗОВИТЕ меня просто - Зиля", -  го-
ворит Инзиля Гадынановна при обраще-
нии к ней по имени-отчеству.

В трудовой книжке медицинской сест-
ры   гинекологического отделения МЛПУ
(БУ "Мегионская городская больница №1")
Инзили Гадынановны Хайруллиной обо-
значена дата приёма на работу - октябрь
1980 года.  Более 35 лет она трудится на
благо мегионского  здравоохранения,  со-
храняя юношескую энергию и готовность
прийти на помощь в любую минуту...

Все детские игры маленькой Зили
были подражанием маме, которая рабо-
тала фельдшером и была самым уважае-
мым человеком на селе.   В том,  что  Зиля
станет медиком, никто не сомневался.

"Пузырьки и склянки из-под  лекарств
были моими лучшими игрушками, а кук-
лы - моими пациентами, на которых отра-
батывались медицинские манипуляции".
Вот такая незатейливая профориентация
- почти с пелёнок.

"Наша Зиля" -   так зовут её и коллеги, и
друзья, и родственники.

Она - лёгкий в общении человек, но при
этом способна быстро принять серьёзное
решение и взять ответственность на себя.
Именно поэтому  хирурги ценят Инзилю
Хайруллину,  как незаменимого специали-
ста и ассистента. Она имеет высшую про-
фессиональную категорию и успешно со-
вмещает работу операционной и палатной
медсестры. То, что в мегионской гинеколо-
гии уже много лет практически нет леталь-
ных исходов (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не
сглазить!),   это в   определённой  степени
заслуга и Инзили Гадынановны.

Зиля по совместительству является до-
машним доктором у  своих многочисленных
родственников. Она    всегда рядом, что бы
ни случилось… температура, головная
боль, любое недомогание - всё это забота
Зили.

А в отделении только и слышно:  "Зиля,
помоги…Зиля, срочно подойди…" словом,

«Мои дети – это два
моих крыла»

У СВЕТЛАНЫ Комиссаровой в этом
году юбилей - 30 лет работы в терапевти-
ческом отделении Мегионской  городской
больницы. Можно смело сказать, что
здесь,  на Заречной улице, прошли её луч-
шие годы. Светлана Кимовна - человек
скромный,  говорит о себе мало. Но зато
о своих детях рассказывает охотно  и с
гордостью. Да и как не гордиться, если
оба - и сын, и дочь - стали медиками и те-
перь работают: дочь -  в Мегионской боль-
нице, а сын - в Нижневартовске.  Теперь
всё это кажется естественным и как бы
само собой разумеющимся.  Но  только
мать знает,  как  растить детей, когда у
тебя скользящий график и ночные смены,
а за порогом - 90-е годы…

 - Сын был настоящей нянькой для

своей младшей сестры, - говорит Светла-
на. - Отвести в детский сад, потом в школу
- всё под его ответственность…Забежит в
отделение - доложит, и я спокойна. С само-
го детства дети мечтали только о медици-
не, и теперь их мечта исполнилась.  Дети -
это два моих крыла".

Светлана родом из Донбасса, и оттого,
возможно, больше других   радуется, что
здесь, в Мегионе,  и вообще,  России,  нет
войны, и не гремят пушки и снаряды.   "Мы
раньше не задумывались особо, когда же-
лали друг другу мирного неба над головой.
И только сейчас я понимаю, как это страш-
но, когда небо и земля сотрясаются от гро-
хота взрывов", - говорит Светлана Кимов-
на. "Мирное небо-это самое главное, а ос-
тальное - всё наладится", - повторяет она.

Экзамен на профпригодность
У ЕЛЕНЫ Барановой в семье не было

медиков, поэтому влиять на выбор про-
фессии было некому. И, кажется, отчаян-
ная, "острая на язык" девчонка вовсе не
мечтала об этой самой гуманной на Зем-
ле профессии. Но не зря говорят: от судь-
бы не уйдёшь. У ватаги ребятишек, живу-
щих по соседству с Ростовским рыбзаво-
дом, прямо под боком, на причале, сто-
яли огромные рыболовные суда. И люби-
мым развлечением местной детворы
были прыжки  с борта прямо в воду.  Но
требовалось немало смекалки и смелос-
ти для того, чтобы сначала   попасть на
борт, а потом    и прыгнуть с высоты 10- 15
метров… не каждый на такое решится.  У
Лены получалось легко, недаром она была
признанным лидером ватаги сорванцов.
Испытание не заставило себя долго
ждать. Однажды  механизм лебёдки, по
которой рыба поступала в цех рыбозаво-
да,  затянул руку зазевавшегося сорван-
ца. Картина - страшная: кровь хлещет,
глаза парнишки побелели от боли, и рука

повисла «на волоске».  Все застыли от ужа-
са - не растерялась только Лена.  Не теряя
ни минуты, она стянула  рубашку со стояще-
го рядом паренька и туго, словно жгутом,
перетянула этой рубашкой  плечо несчаст-
ного, чтобы остановить кровь, т.е. поступи-
ла абсолютно хладнокровно и профессио-
нально, оказав первую помощь. Это был
первый, спасённый ею пациент.

С тех пор,  за 35 лет медицинского ста-
жа, всех  спасённых  не  перечтёшь.

У каждой области медицины своя спе-
цифика заболеваний и их лечения.    В  трав-
матологии, где работает Елена Баранова,
свои особенности. Лечение  и заживление
травм - процесс, как правило,    длитель-
ный, чрезвычайно болезненный   и  во мно-
гом зависящий от профессиональных навы-
ков персонала.

Но экзамен на профпригодность Лена
успешно сдала ещё в детстве. И как здесь
не верить в провидение?!

Все три медицинские сестры:  Инзиля
Хайруллина, Светлана Комиссарова и Еле-

на Баранова - отмечены Почётными грамо-
тами и наградами за многолетний  самоот-
верженный труд.

Пресс-центр
1-й городской больницы

Зиля - туда, Зиля - сюда.   Фигаро, да и толь-
ко… И это наша Зиля...

В МЕГИОНЕ завершился второй этап
XIV соревнований "Губернаторские со-
стязания" среди воспитанников дош-
кольных образовательных учреждений
города Мегиона. В соревнованиях приня-
ли участие команды 8 детских садов.

Маленькие спортсмены представили
визитную карточку команды; выполнили
единые тестовые упражнения, включав-
шие в себя бег на 30 и 300 метров с вы-
сокого старта, прыжок в длину с места,
челночный бег, подтягивание на подвес-
ной перекладине, наклоны вперёд из по-
ложения сидя на полу и поднимание ту-
ловища из положения лёжа.

Детсадовцы приняли участие также  в
"Весёлых стартах" и  конкурсе детского
творчества.

По результатам состязаний первое
место заняли юные атлеты из детского
сада №4 "Морозко". На втором месте  -
детский сад №3 "Ласточка, на третьем -
"Белоснежка".

 В "Весёлых стартах"  лучшим стал
детский сад "Ласточка",  на втором мес-
те -  "Морозко", замкнул "тройку" призё-
ров детский сад №1 "Сказка".

"Звёздами" спортивного турнира ста-
ли воспитанник детского сада "Морозко"
Саша Дементьев, победивший сразу в
трёх тестах - подтягивании, прыжках и
поднимании туловища из положения
лёжа, а также ставший третьим на бего-
вой дистанции 30 метров, и Татьяна Гон-
тарь из детского сада "Улыбка". Ей не
было равных в поднимании туловища,
прыжках в длину, она стала второй в под-
тягивании и челночном беге, вошла в
"тройку" призёров по бегу на 300 метров.

По две награды унесли с собой Виолет-
та Яркова из "Белоснежки" и Милана Ма-
гомед-Гаджиева из детского сада "Сказка".

Свои первые победы маленькие
спортсмены посвятили 71-ой годовщине
Великой Победы.
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ПРИЁМ ГЛАВЫ

Спасибо за мирное небо!
В КАНУН Дня Победы, 5 мая, 40 ме-

гионских ветеранов войны, тружеников
тыла, узников концлагерей, вдов фронто-
виков и детей войны были приглашены в
"Пиццерию" на праздничный обед, кото-
рый совместно организовали админист-
рация города, управление социальной
защиты населения по городу Мегиону,
Фонд поддержки социальных программ и
проектов "Меценат" и Фонд развития го-
рода "МЫ ВМЕСТЕ".

В этот день звучали слова благодар-
ности ветеранам за подвиг и мирное небо
над страной. Глава города Олег Дейнека,
председатель Думы Мегиона, Елена Ко-
ротченко, председатель ветеранской
организации Вячеслав Качапкин, началь-
ник управления социальной защиты насе-
ления по городу Мегиону Татьяна Маслен-
никова поздравили заслуженных людей с
Днём Победы и вручили им подарки.

В этот вечер все слова уважения и при-
знания звучали в адрес ныне живущих фрон-
товиков - ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла, на долю ко-
торых  выпали тяжкие испытания, сложные
послевоенные будни. Их жизнь - пример
мужества, героизма и преданности Родине.

Ветераны делились воспоминаниями
о своей молодости, о годах службы и тру-
довой деятельности.  На праздничном
приёме для них исполнялись песни воен-
ных лет.  Глава города поблагодарил за по-
мощь в организации мероприятия обще-
ство с ограниченной ответственностью
"Регионсервиснефть" (руководитель -
Игорь Лапычев), Фонд "Меценат" (учреди-
тель - Анатолий Спорыш, руководитель
ООО "Производственно-торговая ком-
мерческая фирма "Купец и К") и Фонд раз-
вития города "МЫ ВМЕСТЕ" (учредитель -
депутат Думы Югры Алексей Андреев).
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