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Приглашаем в

Все вы хорошо знаете участников
группы, но в этом номере мы хотим
представить их с творческой стороны.
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Дорогие коллеги и друзья!
Закончилось жаркое, веселое, интересное лето. Начинается
новый активный рабочий период. Скучать нам не придется,
ведь он обещает быть очень насыщенным. Впереди нас ждет
много нового. Причем не только в трудовой и научной деятельности, но и в творческих делах. Из этого номера нашей
корпоративной газеты «КардиоВерсия» вы узнаете свежие
новости, увидите фотоотчеты с первых осенних мероприятий
– Дня мудрого человека, Недели здорового сердца, а также
прочитаете о двух приближающихся событиях. Я надеюсь,
что вы полны сил и идей и готовы к продолжению плодотворной работы. Желаю всем успешного начала новых трудовых
будней, удачи и, конечно, здоровья!
С уважением, директор, д.м.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ В.А. Кузнецов

Дорогие коллеги!
Лето в нашем центре выдалось очень активным, отдыхать было
некогда. Мы с честью прошли большую и важную для нас проверку Росздравнадзора, выполнили рекордное для этого периода года количество инвазивных вмешательств – более 1200.
Наши хирурги внедрили новую высокотехнологичную операцию
- баллонную ангиопластику и стентирование сосудов нижних
конечностей. Осенью планируем готовиться к новому порядку
оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, который будет действовать в 2014 году. Тщательная подготовка – залог успешного старта и активного участия в этой системе. До конца года будем активно заниматься
направлениями «реабилитация» и «педиатрия». Хочу пожелать
вам качественной и интересной работы, заставляющей мыслить
и чувствовать, и, конечно, большого урожая результатов.
Главный врач клиники,
заслуженный врач РФ М.И. Бессонова
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
По традиции публикуем имена врачей, среднего и младшего персонала Кардиоцентра, которые получили
наибольшее число благодарностей. Итак, лучшими в III квартале 2013 года стали:
Врачи (стационар)
1. КО №3 Горбунова Т.Ю.
2. КО №2 Велижанина И.А.
3. КО №1 Такканд А.Г.
Врачи (поликлиника)
1. Варшавчик М.В.
2. Григоренко И.И.
3. Старкова О.Б.
Хирурги
1. Колунин Г.В.
2. Бессонов И.С.
3. Белоногов Д.В.
Павлов А. В.

Отделение ультразвуковой
диагностики
1. Мельников Н.Н.
2. Криночкин Д.В.
3. Зырянова Л.И.
ЛФК
1. Забелина Е.М.
2. Варфоломеева Л.Ю.
3. Митрофанова Т.А.
Кобзева Н.С.
Быкова С.Г.
Мед.сестры (стационар)
1. КО №1 Пшеничникова Т.А.
2. КО №3 Сальникова Л.В.
КО №3 Царук Л.И.
3. КО №1 Бассара М.Т.
4. ОХЛСНРСиЭКС Гремякина И.С.

Младший мед.персонал (стационар)
Сестры-хозяйки
1. КО №3 Сухорукова С.В.
2. КО №1 Захарова Т.Д.
3. КО №2 Ботникова Н.Ф.
Буфетчицы
1. КО №1 Петрова О.А.
2. ОХЛСНРСиЭКС Кривцова М.Е.
ОХЛСНРСиЭКС Девяткова Н.И.
3. КО №3 Залуцкая Т.Н.
Санитарки
1. КО №1 Турусинова Р.Л.
2. КО №3 Лихтина С.Х.
3. ОХЛСНРСиЭКС Мананкова Л.А.
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В начале сентября 2013 года указом Президента РФ В.В. Путина
за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу заведующей отделением коронарной недостаточности, врачу-кардиологу, кандидату медицинских наук Татьяне Юрьевне Горбуновой присвоено звание заслуженного врача
РФ. Т.Ю.Горбунова работает в Кардиоцентре с самого основания. Ее
отделение является одним из лучших клинических отделений Тюменского кардиоцентра по многим показателям: количеству и качеству
пролеченных пациентов, по системе организации труда, по правильности подбора и расстановки кадров. Горбунова Т.Ю. активно внедряет в деятельность отделения современные лечебные и диагностические методики. Она всегда поддерживает молодых коллег, пользуется
заслуженным авторитетом, как в коллективе центра, так и среди врачебного сообщества Тюмени. Сама Татьяна Юрьевна говорит, что
получение нового звания – это заслуга всего коллектива отделения. «Все стало возможным только благодаря сплоченной работе единой команды. Это стимул для новых побед и дальнейших успехов», - отметила она. Администрация и сотрудники Тюменского кардиоцентра от всей души поздравляют Татьяну Юрьевну
с получением заслуженного звания.
25-27 сентября в Санкт-Петербурге прошел Российский национальный конгресс кардиологов – самое крупное и значимое ежегодное событие для кардиологов страны. По традиции участие в нем
приняли ведущие ученые Тюменского кардиологического центра. Они
представили на конгрессе два устных и шесть стендовых докладов. С
большой лекцией в совместном образовательном курсе Европейского
общества по артериальной гипертензии и Российского кардиологического общества выступила руководитель научного отдела клинической
кардиологии, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Людмила Ивановна Гапон. Она рассказала слушателям о новых возможностях лечения резистентной артериальной гипертонии, при которой
артериальное давление остается выше приемлемого уровня, несмотря
на одновременное применение трех и более препаратов. Кроме того, по
инициативе директора Кардиоцентра, профессора В.А. Кузнецова был
проведен симпозиум «Инновационная кардиология в Сибири», в рамках которого выступили ведущие кардиологи Томска, Кемерово, Новосибирска и Тюмени. «Наша секция привлекла много внимания и прошла блестяще, - рассказывает участница конгресса, научный сотрудник лаборатории инструментальной диагностики
научного отдела инструментальных методов исследования Кардиоцентра Елена Ярославская. – И в целом
форум был на высоте - более 5 тысяч участников из 34 стран, отличная организация и много новой полезной
информации».
Уже больше года Тюменский кардиологический центр ведет активную работу в социальных сетях. На данный момент в «ВКонтакте» 907 друзей и больше 300 подписчиков группы, в «Фейсбук» – 1400, на
сайте «Одноклассники» – 4894. Кроме того, уже ровно год существует
аккаунт на YouTube, где каждый может посмотреть информационные
сюжеты, фильмы и видеопоздравления из жизни Кардиоцентра. За это
время было загружено 93 ролика и получено более 10 000 просмотров.
Около трех месяцев назад Кардиоцентр был зарегистрирован и в такой
сети как «Инстаграм» (80 оригинальных публикаций и 112 подписчиков),
куда специалисты отдела по связям с общественностью выкладывают
интересные фотомоменты из жизни центра, обычно скрытые от глаз пациентов. Менеджеры пресс-службы приглашают всех присоединиться к
группам Тюменского кардиоцентра. Вы сможете узнавать свежие новости Кардиоцентра и мировой медицины, обмениваться мнениями и принимать активное участие в конкурсах и опросах.
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2224 мая в нашем центре
состоялся IV Международный
конгресс “Кардиология
на перекрестке наук” –
ежегодное событие, значимое не только для специалистов из Тюмени,
но и для ученых из других городов.
На торжественном открытии российских и зарубежных гостей покорили яркие музыкальные номера от
фольклорно-этнографического ансамбля «Шытыр-шатыр» из с. Чикча Тюменского района и украинская
народная композиция в исполнении
юного гармониста Ильи Каргина
– обладателя гран-при международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает
звезды».
Всего в залах Кардиоцентра за
время работы конгресса собралось
свыше 530 человек из 50 городов

России и 15 стран мира. Нашу конференцию посетили такие известные зарубежные специалисты, как
профессор Медицинского центра
Университета Тафтс Натеза Пэндиан (США); заведующий отделением кардиологии, ангиологии и
интенсивной терапии Больницы Св.
Елизаветы Ханс-Йоахим Нессер
(Австрия); профессор Университетской клиники Шарите Хайнц-Петер
Шульцхайс (Германия) и другие
крупнейшие ученые в области кардиологии. Как и в прошлом году конгресс-2013 прошел под патронажем
Делового совета Шанхайской организации сотрудничества.
Коллеги обсудили огромное количество самых актуальных тем и
вопросов современной кардиологии. В первый день конгресса участники смогли узнать из доклада
Бранислава Милановича (Белград,
Сербия) о наномедицине – революционном направлении в науке и
кардиологии. Директор Тюменского
кардиоцентра, профессор В.А. Кузнецов рассказал о 10-летнем опыте
применения сердечной ресинхронизирующей терапии – методике
лечения хронической сердечной недостаточности. В рамках симпозиума «Новое в лечение артериальной
гипертонии» ученые из Москвы и

Тюмени выступили с докладами,
посвященными современным высокотехнологичным методам борьбы с
артериальной гипертонией. Всего в
работе конгресса приняли участие
60 лекторов, которые представили
более 70 докладов.
Одним из самых ярких моментов
конгресса в этом году стал «Открытый чемпионат мира по эхокардиографии», который провел Натеза
Пэндиан. Американский профессор
показывал интересные клинические
случаи из своей практики, а участники должны были правильно определить патологию, или выбрать верную
тактику лечения заболевания. За
каждый правильный ответ команды
получали баллы, а победители конкурса были отмечены подарками.
Серьезное обучающее мероприятие
проходило в необычной интерактивной форме, сопровождалось шутками, смехом, звуковыми эффектами.
Выступление зарубежного лектора
было столь ярким и интересным, что
слушатели еще долго не хотели его
отпускать.
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Помимо научных лекций, традиционно для гостей была подготовлена
разнообразная культурная программа.
Зарубежные лекторы посмотрели наш
город, познакомились с традициями
Тюменского региона и России в целом, посетив экспозицию «Мир сибирской русской деревни» в селе Нижняя
Тавда и Ялуторовский острог. Гостям
очень понравилась экскурсия в Центр
кинологической службы УМВД России
по Тюменской области, на которой они
смогли увидеть как несут службу собаки. Кинологи продемонстрировали
подготовку своих питомцев: показали,
как производится поиск взрывных устройств и наркотических средств в общественном транспорте и в багаже.
В рамках закрытия конгресса
для участников и гостей был подготовлен живой музыкальный концерт
под названием «Танцуй на здоровье». «Врачи всегда пропагандируют
здоровый образ жизни и движение,
- отметил директор Кардиоцентра,
профессор Вадим Анатольевич Куз-

нецов. – Известно, что для сохранения здоровья нужно как минимум
5 раз в неделю двигаться не менее
30 минут в день. А если делать это
еще и с удовольствием, тогда человек точно проживет долго. Движение
с удовольствием – это то, что дают
нам танцы». На творческом концерте
гости смогли проверить эффективность такой терапии на собственном
опыте. Гвоздем программы стал 75летний житель Екатеринбурга, герой
книги «Возраст счастья» Валентин
Бадич. Своим примером он доказал
всем, что с помощью танцев можно
чувствовать себя бодрым и жизнерадостным даже в преклонном возрасте. В ночных клубах Екатеринбурга
его называют «дедушка Элвиса Пресли»; этот человек исполняет рок-нролл, твист, шейк, диско… «Танцы
в компании под ритмичную музыку
вызывают эмоциональный душевный подъем, а это очень полезно в
плане здоровья. Девиз моей жизни:
сидеть – болеть, лежать – умирать»,
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- утверждает этот удивительный человек.
В музыкальной программе также
приняли участие: танцевальный коллектив Кардиоцентра «Lege artis»,
ведущая пара молодежной сборной
Тюменской области и команды формейшн «Вера», профессор из Италии
Вито Маурицио Парато.
Весь вечер вокально-инструментальный ансамбль «Ритмы сердца»
радовал гостей живой музыкой и любимыми хитами.
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Наши коллеги с большим удовольствием поделились своими впечатлениями от этой встречи.
Натеза Пэндиан, профессор медицинской школы Университета Тафтс,
директор клиники клапанов сердца,
директор по сердечно-сосудистым
ультразвуковым исследованиям Медицинского Центра Тафтс (Бостон,
США): «Это была потрясающая неделя!
Во-первых, поздравляю вас с проведением невероятно успешного конгресса! Во-вторых, и
это самое важное, огромное спасибо за столь теплый,
радушный прием и персональный подход к каждому
участнику! Вся ваша команда делала каждый наш день
незабываемым благодаря своей заботе, дружелюбию и
вниманию. Я горжусь, что стал частичкой такой любящей семьи, как Тюменский кардиологический центр».
Ханс-Йоахим Нессер, заведующий отделением кардиологии, ангиологии и
интенсивной терапии Больницы Св.
Елизаветы (Линц, Австрия): «Я от всего
сердца благодарю вас за гостеприимство.
Мне очень понравилась семейная атмосфера мероприятия, и я хотел бы поздравить вас с успехом конгресса и превосходной работой команды. Организация была идеальной все дни мероприятия.
Наилучшие пожелания на будущее вашему учреждению!»
Бернхард Мумм, президент и исполнительный директор компании «TomTec
Imaging Systems GmbH» (Мюнхен, Германия): «Дни, проведенные у вас, совершенно изменили мое представление о
России и, особенно, о Сибири. Ваше гостеприимство было просто невероятным,
я полон чудесных воспоминаний. Благодарю вас от всего
сердца! Все мы чувствовали себя членами вашей Тюменской семьи. Большое спасибо вашей замечательной команде, которая радушно нас принимала и помогала во всем».
Бранислав Милованович, профессор
клиники Белградского университета,
президент Сербского нейрокардиологического общества (Белград, Сербия): «Хочу выразить благодарность за
ваше гостеприимство и прекрасные дни,
проведенные в Тюмени. Организация
конгресса была впечатляющей, научная
и культурная программы были на высоте. Я уверен, что
это был лишь первый шаг на пути нашего плодотворного сотрудничества».
Канавский Сергей Вадимович, исполнительный секретарь Делового
Совета ШОС (г. Москва): «Уважаемый
Вадим Анатольевич! Благодарим Вас за
высокий уровень проведения IV Международного конгресса «Кардиология на
перекрестке наук». Полагаю, что Конгресс стал важной площадкой, на которой осуществляется обмен мнениями ведущих кардиологов, представлены

новейшие методики и предлагаются новые проекты для
реализации на пространстве Шанхайской Организации
Сотрудничества и других государств».
Ломакин Никита Валерьевич, руководитель отделения кардиореанимации ФГБУ «Центральная клиническая
больница с поликлиникой» Управления Делами Президента РФ, исполнительный директор Национального Научного Общества Воспаления
(г. Москва): «Уважаемый Вадим Анатольевич! Разрешите сердечно поблагодарить Вас за потрясающее гостеприимство и блестяще организованный Конгресс! Великолепные сессии, приглашенные ведущие западные
эксперты, живой интерес участников, дружелюбная атмосфера неформальных встреч – все это составляющие
успеха проведенного мероприятия. Слова благодарности также передает профессор Шульцхайс».
Семченко Виктор Михайлович, заведующий отделением функциональной диагностики клиники Евромед (г.
Омск): «Я в большом восторге! Это замечательное событие. Впервые участвую в
таком масштабном научном форуме, хотя
давно знаю Тюменский кардиоцентр и
регулярно направляю сюда на лечение своих пациентов.
Кардиоцентр для меня – это замечательный коллектив и
прекрасная клиника, где творятся великие дела».
Сафина Эльвира Ильдусовна, врачкардиолог Республиканской клинической больницы (г. Казань): «Я первый
раз в Тюмени и очень рада, что приехала.
Получила массу впечатлений. Приеду домой и расскажу коллегам много нового и
полезного. Мне есть с чем сравнить этот
конгресс, и хочу отметить, что организация здесь на высочайшем уровне, а научная программа - очень насыщенная.
Познакомились с врачами из других городов. Общение
здесь не только для себя, а для того чтобы пациентам было
лучше, чтобы спасать и продлевать их жизни».
Андрианов Михаил Тимофеевич, ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности медицины и катастроф скорой неотложной медицинской
помощи, врач-кардиолог высшей категории (г. Челябинск): «Кардиоцентр
в Тюмени – это медицинское учреждение номер один. Я потрясен насколько щедро тюменские
врачи делятся какими-то новыми наработками, знаниями, исследованиями. Это фантастическая готовность
помогать, невероятная уверенность в своих силах. Направляешь своего пациента в Тюмень и ни капли не сомневаешься, что все будет сделано классно! Вадим Анатольевич Кузнецов – талантливейший человек, который
гениален во всем. Его энергетике, желанию развиваться
и совершенствоваться, можно только позавидовать».

До встречи на Конгрессе-2014!
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В КАРДИОЦЕНТРЕ
ПОЗДРАВИЛИ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилого человека. В этот праздник принято
поздравлять своих бабушек и дедушек, говорить слова благодарности за их опыт и мудрость. В преддверии этого замечательного события в Тюменском кардиоцентре прошел музыкальный концерт.
В этот раз гостей ждали на столах вкусные
блюда, заботливо приготовленные сотрудниками столовой. А музыканты исполнили
всем знакомые и, несомненно, любимые песни. Поздравить старших товарищей пришли и
участники танцевального коллектива Кардиоцентра «Lege artis». Экспромт танцевальной
пары был принят публикой на «ура».

Дима Перминов

, 7 лет

Маша Смазнова,

6 лет

C приветственным словом выступил заместитель директора по экономической работе Владислав Смазнов. «Дорогие друзья! Огромное
вам спасибо за тот вклад, который вы внесли в
развитие нашего центра. На сегодняшний день
Кардиоцентр является одним из лучших медицинских учреждений в России. Это стало возможным благодаря вашей работе, стараниям,
труду и, конечно же, здоровью, которое вы инвестировали в наше общее дело», - поблагодарил гостей Владислав Юрьевич.
Веселые танцы и хорошее настроение царили
в зале до конца вечера. «Я рада видеть своих
бывших коллег, и тех, кто на пенсии и тех, кто
все еще работает. Встречают нас всегда радушно, как дома, – улыбается бывшая сотрудница
аптеки Галина Ивановна Первушина. - Мы очень
довольны и рады, что о нас помнят и заботятся.
Спасибо большое!»
«Я проработала в Кардиоцентре фармацевтом 25 лет, - рассказала Ражднева Клавдия Васильевна. – И теперь каждый год, как вышла на
пенсию, обязательно прихожу на этот праздник.
Здесь всегда очень хорошо и интересно.»
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НЕДЕЛЯ СЕРДЦА: БЪЕМ РЕКОРДЫ!
Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Всемирный день сердца. В
Тюменском кардиологическом центре в преддверии этого события регулярно проходят акции, направленные на привлечение внимания
населения к сердечно-сосудистым заболеваниям, популяризации здорового образа жизни
и отказа от вредных привычек. И этот год не
стал исключением. Но для начала напомним
несколько самых успешных акций, которые
проводились нами в разное время.
В 2008 году в рамках Всемирного дня сердца был организован «Сердечный футбольный
матч» между командой хирургов Тюменского кардиоцентра и командой пациентов, которым ранее
были выполнены высокотехнологичные операции
по лечению ишемической болезни сердца, нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности.
Матч является своеобразным подтверждением
эффективности высокотехнологичных методов
лечения, которые используются в современной
кардиохирургии. После операций пациенты Тюменского кардиоцентра возвращаются к своей
привычной жизни: трудятся, активно отдыхают,
занимаются спортом. В 2009 году этот проект стал
лучшим в номинации «PR-проект года» на областном фестивале «Тюменская пресса-2009», а в
2010 году был реализован снова.
Девиз «Недели сердца - 2009» звучал так:
«Женщины, берегите сердца своих мужчин!».
Главная идея этой Недели сердца – привлечь внимание общественности к проблеме высокой смертности и ранней инвалидизации мужчин трудоспособного возраста и призвать женское население
позаботиться о своих отцах, мужьях и сыновьях.
Девиз «Недели сердца» в 2010 году: «Родители, проверьте свое сердце!». Тюменский
кардиоцентр продолжил деятельность по формированию здорового образа жизни и благополучия
семьи. Акция была призвана обратить внимание
на проблемы сердечного здоровья у мужчин и
женщин трудоспособного возраста. Стоит отметить, что главными героями «Недели сердца
- 2010» стали дети, которые с городских экранов
и радиостанций обращались к своим родителям с
призывом позаботиться о своем сердце уже сегодня. В период проведения Недели сердца в школах
и детских садах г. Тюмени были распространены
листовки с полезной информацией о факторах
риска и правилах здорового образа жизни. На

Более 80 тюменцев вышли на прогулку с кардиологами
во время акции «Сделай шаг», 2012 год

протяжении Недели сердца в холле Кардиоцентра
любой желающий мог проверить свое артериальное давление.
В 2011 году в Тюмени прошла Всероссийская
образовательная акция «Здоровые сердца». В
рамках скринингового обследования все жители
города смогли бесплатно проверить работу своего
сердца, пройти тестирование по основным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний: определить уровень холестерина и сахара в крови,
измерить давление и окружность талии, определить уровень зависимости от вредных привычек и
стрессоустойчивости.
В 2012 году в Тюменском кардиоцентре
День сердца прошел в новом формате и носил название «Сделай шаг». Жители города
совершили с врачами центра прогулку, во время
которой кардиологи и инструкторы по лечебной
физкультуре рассказывали о здоровом образе
жизни, борьбе с вредными привычками и о пользе
ходьбы. Подобные движения ранее уже были проведены в ряде зарубежных стран, среди которых
США, Австралия, Англия и другие. В России такая
акция регулярно проходит в Москве (институт им.
Бакулева).
В 2013 году была организована акция «Твое
здоровье – твой рекорд!». Кардиологи центра
предлагали тюменцам поставить свой личный
спортивный рекорд: проконсультироваться у врача
по лечебной физкультуре и пройти индивидуальное занятие с инструктором. «Девиз прошедшей
в Кардиоцентре Недели сердца-2013 «Движенье,
физкультура, спорт. Твое здоровье - твой ре-
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корд!» был выбран не случайно. Впереди большое спортивное событие - Зимняя Олимпиада в
Сочи. Масштабная работа ведется во всех регионах страны. Вот под такой олимпийской эгидой
и родилась идея акции в поддержку здоровья»,
- пояснил заместитель директора Кардиоцентра
Владислав Смазнов. В течение недели всем тюменцам, получившим консультацию кардиолога,
выдавали купон с 95% скидкой на консультацию
врача по лечебной физкультуре и одно занятие
с инструктором. Воспользоваться купоном можно как раз до начала Олимпиады – февраля 2014
года.
Отметим, что перед началом акции в Кардиоцентре был проведен социологический опрос
пациентов. По его неутешительным результатам
только 13% из 320 опрошенных на сегодняшний
день занимаются тем или иным видом спорта. Более половины респондентов к физнагрузкам прибегали раньше, либо не знакомы с ними вообще. В
этом ключе, идея акции становится еще актуальнее. «Как правило, большинство людей даже не
подозревают о том, что им противопоказано заниматься тем или иным видом спорта, – рассказала
заведующая кабинетом лечебной физкультуры,
врач ЛФК, кандидат медицинских наук Тюменского кардиологического центра Татьяна Митрофанова. – Решив вести активный образ жизни, они
идут в фитнес-клуб и выполняют все упражнения
по полной программе. Нередко итог подобных занятий бывает печальным. И мы сталкивались с
такими пациентами: почувствовав себя плохо, они
приходят к нам сразу после тренировок». Врачи

также объяснили участникам, почему необходима
консультация врача по лечебной физкультуре перед систематическими физическими нагрузками.
«Многие думают, что ЛФК – это очень легко: пришли, сели, помахали руками и ногами, на этом и
закончили. Люди рассуждают, что лучше они будут бегать по восемь километров каждый день. Но
такой подход в корне неверен, - пояснила другой
врач ЛФК Светлана Быкова. – Считается, что лечебно-физкультурный комплекс – это тоже спорт,
своего рода «умные упражнения». Он включает в
себя разнообразные нагрузки на отдельные группы мышц. Это оптимальный вариант для тех, кто
хочет поддерживать себя в форме и заботиться о
своем здоровье».
Кстати, первыми участниками акции стали
корреспонденты городских газет, телевидения и
интернет-изданий. Журналисты прошли необходимые обследования, получили ценные рекомендации о состоянии своего здоровья и на личном
опыте убедились, как важна физкультура.
«Здоровье у меня не идеальное, поэтому я обрадовалась возможности пройти обследование у
специалистов Тюменского кардиоцентра, – рассказывает журналистка Ксения. – Анализ крови,
ультразвуковое исследование сердца, консультация кардиолога и врача ЛФК – только на первый взгляд кажется, что это немного. В беседе с
докторами я узнала множество важных вещей, о
которых раньше даже не догадывалась. Мне подробно, без спешки и суеты рассказали обо всем,
что со мной происходит, и дали ценные рекомендации на будущее».

Пациенту вручают сертификат для участия
в акции «Твое здоровье – твой рекорд».

Корреспондент интернетиздания
на пробном занятии по ЛФК
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Эта рубрика стала уже традиционной в «КардиоВерсии». Мы всегда с большим удовольствием рассказываем о юбилеях наших сотрудников, а также знакомим читателей с интересными историями из жизни именинников и принимаем
поздравления от друзей и коллег. В этом номере представляем вашему вниманию летних и осенних юбиляров.
10 июня отпраздновала свой юбилей кухонный работник столовой Валентина Батурина. Валентина Николаевна закончила товароведческое отделение
техникума советской торговли. Потом была индивидуальным предпринимателем. Несмотря на то, что Валентина Батурина уже пять лет на пенсии, она продолжает работать. «Невозможно все время находиться дома. Пока есть силы,
надо трудиться, - говорит она. - Я как на работу вышла, сразу почувствовала
изменения в самочувствии - перестала пить таблетки, давление нормализовалось». В Кардиоцентре В.Н. Батуриной очень нравится дружный коллектив. В
свободное время она любит разгадывать кроссворды и читать. И, конечно же,
готовить что-нибудь вкусненькое для двух внучек Оленьки и Машеньки. Девочки
забирают горячие пирожки и булочки на улицу, угощают друзей и хвастаются:
«Это наша бабушка напекла». В день рождения Валентины Николаевны они принесли любимой бабушке самодельные открытки и цветы.
11 июня свой юбилей отметила уборщик служебных помещений и по совместительству сторож-вахтер Светлана Мамонова. Кстати, в этом году у
нее уже второй юбилей – в мае исполнилось ровно 20 лет, как она трудится
в Кардиоцентре. Светлана Николаевна говорит, что очень ко всем привыкла.
Добрых пациентов, отзывчивых сотрудников и понимающее начальство она не
променяла бы ни на что. Раньше работала в буфете, и по сей день некоторые
пациенты узнают ее и здороваются. Считает себя молодой, и возраст ее ничуть не смущает. «Я по жизни оптимистка, - говорит именинница. - Никогда
не отчаиваюсь!». Жалеет только, что родственники живут далеко и видеться
с ними удается редко. С юбилеем Светлану Мамонову поздравили коллеги и
друзья. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям. Здоровья, бодрости и долгих
лет жизни!

9 июля отметила свой юбилей заведующая научной медицинской библиотекой Тюменского кардиоцентра Раиса Геннадьевна Курносенко. Свой трудовой путь Раиса Геннадьевна начала в Казахстане – работала в двух областных
библиотеках в городах Усть-Каменогорске и Петропавловске. После переезда в
Тюмень устроилась в библиотеку медицинского института, а в 1990 г. пришла в
Кардиоцентр, где успешно трудится и по сей день. «Здесь очень интересно работать, - делится Раиса Геннадьевна. – Раньше библиотека была небольшой, а
сегодня наш книжный фонд содержит огромное количество литературы: от научных и научно-популярных работ до современной художественной прозы. Силами
сотрудников и администрации Кардиоцентра библиотечный фонд пополняется
регулярно». Мы благодарим Раису Геннадьевну за сохранение нашего культурного и научного богатства и поздравляем ее с прошедшим юбилеем.

20 августа отметила свой юбилейный день рождения врач-аритмолог Элона Николаевна Дубровская. В 12 лет Элона попала в больницу с аппендицитом.
Девочке так понравилось лечение и отношение к ней врачей, что она решила когда вырастет, станет доктором. После школы поступила на лечебный факультет
Тюменского государственного мединститута. Потом пошла в ординатуру. Специальность выбрала неслучайно, очень уж ей нравилось на занятиях расшифровывать кардиограммы. О своем решении связать жизнь с кардиологией она ещё ни
разу не пожалела. Уже 15 лет Тюменский кардиоцентр - первое и единственное
её место работы. «Здесь есть прекрасная возможность расширять свои навыки,
особенно в сфере аритмологии, - объясняет Элона Николаевна. - Очень приятно
ощущать, что с каждым годом становишься всё лучше и, используя современные
технологии, можешь эффективнее помогать пациентам».
Элона Николаевна любит общаться с людьми и твердо уверена, что иногда и
слово лечит. «Бывает, что приезжают пациенты, которые разуверились в медицинских специалистах из других городов, - приводит она пример. - Они лечатся
у нас и искренне удивляются, что есть ещё хорошие добросовестные врачи, которые и словом, и делом могут помочь». В свой юбилей Элона Николаевна с самого утра принимала подарки: любимый муж подарил цветы, а сыновья Денис и
Роман - стихи. Каждую неделю Элона Николаевна со своей семьей выезжает на
природу. Зимой катаются на лыжах, летом на велосипедах. Но самым любимым
увлечением для Э.Н. Дубровской является фотосъемка.
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27 августа отметила юбилей врач-кардиолог отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Оксана
Николаевна Качалкова. Оксана выбрала свою профессию ещё в школе. В конце
девятого класса решила пойти учиться в естественно-научный класс, потом поступила в медицинскую академию. Окончательно с выбором будущей специализации
определилась после интернатуры. «Я поняла, что кардиология была мне ближе
всего. Поэтому поступила в ординатуру, – объясняет О. Н. Качалкова. – Ни капельки не жалею о своём выборе. Всё сложилось именно так, как должно было,
и я чувствую, что нахожусь здесь на своём месте. Мне очень нравится наш дружный коллектив. Но самое больше удовлетворение я получаю от того, что имею
возможность помогать людям». Уже пять лет жизнь Оксаны Николаевны связана с Тюменским кардиоцентром. Доктор постоянно ведёт плановое диспансерное
наблюдение послеоперационных пациентов и занимается научными исследованиями. В свободное время Оксана Николаевна встречается с друзьями, иногда
рукодельничает.

30 августа отметила свой юбилей медицинская сестра отделения функциональной диагностики И.Н. Галактионова. Только юбилей у нее необычный
- трудовой. Уже 25 лет она работает в Кардиоцентре. В ее трудовой книжке это
первое и единственное место работы. Как признается сама Ирина Николаевна,
она никогда даже не задумывалась о том, чтобы работать где-то еще. «Я попала
сюда по распределению из медучилища, - рассказывает она. – Сначала в отделение неотложной кардиологии, а потом в 1998 году - в коллектив отделения
функциональной диагностики. С тех пор здесь и работаю». По секрету говорит,
что «подкупил» ее именно добрый и понимающий коллектив.

12 сентября отпраздновала свой юбилей повар Галина Богданова. Галина Николаевна закончила техникум советской торговли. За добросовестный труд награждена
почетным знаком министерства торговли. Имеет квалификацию повара шестого разряда. Она считает, что залог человеческого успеха - это активная деятельность дома
и на работе. Нужно постоянно чем-то заниматься. Галина Николаевна после работы
возвращается и готовит вкусный ужин для всей семьи - дочки Маши, зятя и внучки
Валерии, а в свободное время занимается скандинавской ходьбой. Г.Н. Богданова любит свою работу и считает, что в столовой Кардиоцентра всё выполняется четко и по
стандартам. «Хорошо, что я здесь оказалась,- делится именинница. - Меня всегда учили, что нужно работать для людей. Здесь этот принцип соблюдается неукоснительно,
и мне это очень нравится». Галина Николаевна считает, что самое главное для любого
человека - это любовь и доброе отношение к людям. Всё остальное приложится.
16 октября отметила юбилей врач-кардиолог, младший научный сотрудник отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца
и электрокардиостимуляции Олеся Викторовна Колычева. Это отделение ей
приглянулось еще во время прохождения ординатуры. И вот уже 13 лет она трудится именно здесь. Олеся Викторовна в шутку говорит, что врачом хотела стать
с самого рождения. А вот ее мама, работавшая педагогом, желание дочки не разделяла. Однако после долгих споров все же уступила. «Я ни о чем не жалею! Даже
не знаю, кем, как ни врачом могла бы работать, - говорит доктор. - У нас очень
бодрое, сплоченное, дружное отделение». И это абсолютная правда! Вспомним
хотя бы как на Новый 2011 год вместе с коллегами, переодевшись в милицейскую
форму, сотрудники разыграли веселую сценку и сами написали к ней стихи. Пациенты тоже часто отмечают работу Олеси Викторовны. Они искренне уважают и
всегда благодарят своего лечащего врача. «Некоторые даже звонят, поздравляют
с праздниками и пишут в Интернете. Это очень приятно», - делится Олеся Викторовна. Кстати, мало кто знает, что она увлекается вязанием и коллекционирует
статуэтки кошек из лунного камня. А самое ее большое желание, чтобы у любимой дочки Иры все было хорошо, чтобы она была здорова и счастлива.

Также от всей души поздравляем с прошедшими юбилеями: санитарку ГРиИТ С.А. Яковлеву (17 июля);
ангиохирурга, к.м.н. М.В. Семухина (1 октября), диетолога Т.В. Боровинскую (10 октября); заведующую приемным отделением, врача-кардиолога Е.А. Шумейко (12 октября); санитарку КО №3 С.Ш. Шавалееву (13 октября);
руководителя научного отдела клинической кардиологии, д.м.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Л.И. Гапон (16 октября), Мы обязательно напишем о них в следующих номерах нашей газеты.

ТВОРЧЕСТВО
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Приглашаем в «Э ЛиМузИн»!
Уважаемые читатели, спешим сообщить вам главную осеннюю новость. В октябре вышел
второй музыкальный альбом нашего вокально-инструментального ансамбля «Ритмы сердца»
под названием «Э ЛиМузИн». Идея его создания принадлежит директору Кардиоцентра Вадиму Кузнецову.
«Издание любого творческого сборника - натужное дело. Творчество – мимолетно. Собрать эти
мимо летящие кусочки в единое тело непросто, - поделился он. - Мы попытались. Незаданность истории была в том, что в нашем творчестве сошлись, столкнулись два поколения и два мира. Как оказалось, компромисса не случилось. Случилось большее: творчество объединило! И наша ключевая
песня - про Черного шатена стала лейтмотивом сборника. Лимузин – мечта. Кто не хочет прокатиться в настоящем лимузине? А если он еще и супер-пупер «Э Ли-Муз-Ин»? «Э» – эклектичные. «Ли»
– литературные. «Муз» - музыкальные. «Ин» - инсталляции. Садитесь в «Э ЛиМузИн» и поедем».
Все вы хорошо знаете участников группы, но в этом номере мы хотим представить их с творческой
стороны.

Вадим Кузнецов
вокал, ритмгитара, перкуссия, бэквокал

Вадим Анатольевич – руководитель Тюменского кардиоцентра и двух его подразделений, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Раннее детство прошло в путешествиях по сибирским деревням, где мама работала учительницей. Потом родной город Бердск под Новосибирском, где, получив
в подарок от мамы некондиционную магнитолу (1968 г., производство местного
радиозавода, стоимость 43 руб.), записывал «Льет ли теплый дождь…» в исполнении Валерия Ободзинского, прислонив микрофон к потолку своей квартиры в
панельном доме, когда сосед сверху наслаждался винилом. А музыку любили все.
И как хотелось сыграть в каком-нибудь ВИА (сначала хотелось в школе, потом и в
институте)! Кем сыграть? Конечно, ударником! Но впервые взял в руки гитару уже
после окончания мединститута (1981 г.). Тогда и родились первые песни на слова
Батюшкова и Грина. А через пяток лет написал «Черного шатена», но уж не думал,
точно, о том, что через 10 лет встретит Виктора, а еще через 10 на сцену впервые
выйдет созданный ими музыкальный коллектив. «Я восхищен своими друзьямисоратниками в группе, и очень рад, что разные поколения и разные эпохи сквозь
тернии, но объединяются в едином счастье – музыке».

Виктор Тодосийчук
ударные, гитара, басгитара, клавиши,
аккордеон, вокал, бэквокал

Виктор Викторович – заведующий отделением функциональной диагностики, ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук. Родился в городе Черновцы
(Украина). Когда учился в школе, родители купили аккордеон. Планировалось, что
играть на нём будет двоюродная сестра, но она отказалась. Решили передать инструмент Виктору. Так он попал в музыкальную школу, в которой проучился 6 лет. Педагоги пророчили Виктору блестящую творческую карьеру, но он твёрдо хотел стать
врачом. В Черновицком мединституте, начиная с первого курса, играл в ансамбле
«Водограй», руководителем которого был тогда известный композитор Владимир
Ивасюк. А потом, после его ухода Виктор сам стал руководителем этого музыкального коллектива. Но потом долго музыки не было. Киев-Нефтеюганск: только медицина. В 1999 году по приглашению Вадима Кузнецова переехал работать доктором
и ученым в Тюмень. На одной из дружеских встреч у коллег появилась идея создать
свой ВИА. «Человек-оркестр» – говорят про него друзья и коллеги. И это – чистая
правда! В 2005 году вышел сольный диск «Два кольори», в который вошли знаменитые украинские песни в исполнении Виктора. У него великолепный голос, «золотой
голос Кардиоцентра». Так считают не только его друзья, но и профессионалы. Песни
и музыку он не пишет. Говорит, что больше любит заниматься аранжировкой. Считает, любая работа должна приносить плоды, и на выход нового диска смотрит как
на достижение очередной цели. «Музыка – это средство донесения эмоций, поэтому
главное здесь – хорошая энергетика и правильный настрой».

ТВОРЧЕСТВО

Андрей Прохорихин
басгитара, вокал

Андрей – ангиохирург и одаренный музыкант. Заниматься гитарой начал
самостоятельно и ещё со школы мечтал играть именно на бас-гитаре. В «Ритмах» – с 2007 года. Общий язык со всеми участниками группы нашел легко,
поскольку считает, что в музыке не бывает возраста, национальности, вероисповедания и денег. В этот альбом вошла песня Андрея «Дон Жуан», музыку к
которой он сочинил на слова Вадима Кузнецова. «Мелодия родилась буквально
за час, – рассказывает он. – Прочитал стихотворение, понравилось, взял гитару
и написал». Музыку Андрей называет универсальным языком, который отлично
выражает различные эмоции.

Геннадий Щербаков
соло, ритмгитара, вокал

Геннадий работает в Кардиоцентре менеджером по рекламе, хотя он врач по
образованию. Музыкой увлекается с 7 лет. Он сам попросил родителей отвести
его в музыкальную школу. В 15 лет стал играть на электрогитаре, которую ему
подарил старший брат. Тогда же, как признаётся сам Геннадий, он сколотил свою
первую «банду» и начал сочинять песни. Во время учёбы в медакадемии играл
в студенческой группе. Когда его пригласили стать участником формирующейся
группы Тюменского кардиоцентра, с радостью согласился. Геннадий говорит, что
вдохновение приходит на репетициях. В этот альбом вошли четыре его авторские
песни. На вопрос о чём они, серьезно отвечает: «О жизни».

Татьяна Турова
клавиши

Татьяна с улыбкой говорит, что занимается музыкой, потому что родилась
под знаком водолея. В 6 лет она самостоятельно пошла в музыкальную школу и
заявила, что хочет научиться играть на пианино. Родители увлечение одобрили.
Как следствие, успешное окончание Тюменского училища искусств и 16-летняя
работа педагогом в музыкальной школе. В 2007 году сменила профессию и,
получив диплом маркетолога, начала работать в Кардиоцентре. Приняв приглашение Вадима Кузнецова, стала участницей группы «Ритмы сердца». Так
вокально-инструментальный ансамбль Кардиоцентра пополнился ещё одним
профессиональным музыкантом.

Наталья Третьякова
вокал

Наталья Викторовна – врач отделения функциональной диагностики. С 12
лет хотела стать врачом. Работала в службе скорой помощи, с 2005 года трудится в Кардиоцентре. Вокалом занималась с детства: сначала в школьном хоре,
потом в ансамбле народной песни. Вот уже 20 лет она поёт в фольклорном коллективе «Раздолье». Репертуар у ансамбля особенный – участники исполняют
старинные, порой забытые народные песни, собирая их по деревням. В группу
«Ритмы сердца» Наталью пригласил Виктор Тодосийчук. Эстрадный репертуар
сначала давался ей очень непросто. «Это совершенно разная музыка. Когда
я только начала петь в «Ритмах», всю эстраду исполняла в народной манере,
– рассказывает Наталья. – Но дополнительные занятия вокалом помогли это
исправить». Достоинством группы считает «разновозрастность» ее участников.
Уверена, что каждый человек носит своё счастье внутри, нужно только найти
путь к самому себе.

Полина Шебеко
вокал

Полина пришла работать в Кардиоцентр ординатором в 2011 году. Сейчас
она младший научный сотрудник и готовится к защите кандидатской диссертации. Увлекаться музыкой начала еще в раннем детстве. Экстерном окончила
музыкальную школу по классу домры при училище искусств и долго выбирала
между консерваторией и медакадемией. В конце концов, решила, что музыка
может быть отличным увлечением, а профессия все-таки нужна фундаментальная. Полина однажды рискнула предложить себя в качестве вокалистки группы
«Ритмы сердца», о чем сегодня не жалеют ни она, ни группа. В числе любимых
музыкальных стилей Полина называет джаз и блюз. Особенно любит живую
музыку, говорит: «Вся моя жизнь связана с ней».
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Наши сотрудники – люди увлеченные, активные и даже экстремальные. Проводить отдых,
лежа на диване, не в их стиле. Мы предлагаем вспомнить самые яркие моменты ушедшего
лета и узнать, кто из сотрудников поймал самую большую рыбу, кто дотронулся до Эйфелевой башни, а кто и замуж успел выйти.
Руководитель call-центра Елена Спиренкова
с сыном Андреем в Париже.

Администратор Мария Батт
с мужем Александром и дочкой
Ксюшей на летнем пикнике

Делопроизводитель
Людмила Романовна
Салмина проводила
свой отдых с пользой
для здоровья

В конце августа
отметила свою
свадьбу инженер
эксплуатационнотехнического отдела
Ярослава Яковлева.
Ее супруга зовут Андрей Максимов.

Повар пищеблока Оксана Мужева
вышла замуж за Виталия Янковского
18 мая 2013 года. Молодые супруги
не так давно уже стали родителями.

Менеджер по рекламе Геннадий
Щербаков с уловом форели в Турции

Врач-кардиолог консультативного отделения № 3 Наталья Белозерова вышла
замуж 27 июля. Теперь ее фамилия
Шипицына. Свадебное путешествие
с мужем Сергеем они провели
в Краснодарском крае
на рок-фестивале «Кубана».

Также в августе прошла
свадьба постовой медсестры отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и ЭКС
Полины Цыгановой (сейчас
Гофман). А позже в этом же
месяце они с мужем
Леонидом обвенчались.

Свою свадьбу летом сыграла специалист
по организации и проведению конкурсов на закупку
продукции для государственных нужд Алена Канова.
Сейчас Алена и Максим Полуяновы планируют отпуск.

ДЕТИ-ПЕРВОКЛАССНИКИ

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ
КЛАСС!
1 сентября всегда особый,
торжественный и волнительный
праздник не столько для
школьников, сколько для их
родителей. Мы побеседовали
с сотрудниками, дети которых
в этом году впервые сели
за школьные парты.
Анциферов Владислав
«Наша линейка прошла в ДК Строителе в виде
«Олимпиады», - рассказывает мама Влада, врач
клинико-диагностической
лаборатории Елена Алексеевна. - Во время концерта
спортсмены-выпускники передали свой «эстафетный
огонь» следующему поколению. Владислав очень
переживал, как пройдет его
первый день в школе, но в
итоге остался доволен».

Перминов Дмитрий
«Диме быстрее хотелось
узнать, что же такое школа,
- рассказывает медрегистратор Наталья Перминова. Настроение было праздничное и волнительное. Когда
вошли в класс, все детки
казались такими маленькими и в тоже время взрослыми. Слезы счастья наворачивались сами собой».

Соболь Роман
«Рома пошел в гимназический класс, где помимо
обязательных предметов,
первоклассники будут заниматься шахматами, дополнительным английским
языком,
хореографией,
вокалом и спортом. И все
это в стенах родной школы, – рассказала его мама,
руководитель пресс-службы Мария Александровна.
- Первые уроки Роме очень
нравятся, он с нетерпением
ждет следующего дня своей
новой школьной жизни».
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Спиренков Андрей
«Он был рад, когда попал в гимназический класс,
и очень этим гордится. Я
тоже счастлива, потому что
хотела, чтобы сын учился
именно у этого педагога, говорит мама Андрея, руководитель call-центра Елена
Федоровна. - После линейки
дети устроили маленькое
представление в классе, на
котором первоклашки принесли клятву, что будут хорошо учиться».
Медведевы
Тихон и Елисей
«Нам очень повезло с
друзьями и родственниками:
кто карандаши подарил, кто
альбомы, свекровь - швея-закройщик помогла с костюмами. А бабушка, как главная
спортсменка нашей семьи
(она у нас к.м.с. по скалолазанию!), вручила детям спортивную форму, - улыбается
мама школьников, переводчик Елизавета Медведева. Больше всего переживали за
молодую учительницу, чтобы
ребята ее в первый же день
не замучили».
Казанцева Анна
«Аня весь август готовилась, считала дни до первого сентября. Для меня это
было так волнительно, как
будто в школу иду я, - рассказывает мама первоклассницы, врач отделения функциональной диагностики
Галина Альбертовна. – Несмотря на то, что старший
сын Максим уже в 11 классе, я переживала всё заново, как в первый раз».

Мухтарова Карина
«Все прошло чудесно, - рассказывает мама девочки,
старшая медицинская сестра отделения аритмологии Диана. – Очень порадовало, что у Евы, средней сестры, кабинет находится рядом. Они смогут видеться на переменах».
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Макаренко Елизавета
«Лиза с нетерпением
ждала 1 сентября и очень
хотела в школу, - рассказывает ее бабушка, врач-кардиолог высшей категории,
заслуженный врач РФ Лидия Ивановна Макаренко.
– Надеемся, что такое приподнятое настроение она
сохранит до конца учебы в
школе».

Варшавчик Полина
«Полина считала каждый оставшийся день до
заветного мгновенья. Утром
встала раньше всех, ведь
теперь она первоклассница.
Прошло два учебных дня,
в школу идем с радостью,
- рассказывает мама школьницы,
врач-эндокринолог
Мария Витальевна. - Хорошо бы эта радость осталась
на все школьные годы».

Кастерин Вячеслав
«Было очень трогательно смотреть на своего вмиг
повзрослевшего сына, - говорит заведующая отделом
кадров Ольга. - Слава участвовал в приветственном слове первоклассников, читал
стихи. 1 сентября в школу его
провожала большая делегация: мама, папа и бабушки
с дедушками. Уверена, что
и для детей, и для их родителей этот день станет очень
приятным воспоминанием».

Томилов Леонид
«Лёня немного переживал, - говорит его мама,
медрегистратор
Татьяна.
– Но быстро со всеми познакомился. Было весело
– старшеклассники подготовили для первоклашек
театрализованное
представление. От волнения в
первый же день по ошибке
Лёня случайно забрал домой тетрадь своей соседки
по парте».

Лысцов Андрей
«Как время быстро летит! Ещё вчера – ясли, детский сад, подготовка к
школе! И вот, двери в мир
знаний распахнулись и для
моего младшего сына - первоклассника Андрея. А что
же завтра? Уверена, все
только самое хорошее!», поделилась впечатлениями
сотрудник клинико-диагностической лаборатории Надежда Леонидовна.

Сухоногов Лев
«Мы волновались больше чем Лёва. Утром встали,
нарядились, взяли цветы и
пошли в школу, - вспоминает папа Льва, специалист
по лечебному массажу Н.А.
Сухоногов. - Всё прошло замечательно: торжественно
и красиво».

Ивановский Иван
«Нашу линейку затянули,
- рассказывает мама Вани,
экономист Марина Ивановская. – Он даже сбежал к
нам с вопросом - ну когда
уже зайдем в школу? Больше всего ему понравился
запуск шариков в небо. Так
что в конце он был всем доволен. Теперь он взрослый!
Когда его позже пересадили
с 1-й парты на 4-ую, он совсем не расстроился».

Антипина Вероника
«Вероника
посещала
подготовительный
класс,
- рассказывает ее мама,
врач-кардиолог консультативного отделения Наталья
Сергеевна. – Поэтому с
большинством своих одноклассников она уже была
знакома. Она очень позитивная и добрая, у нее уже
много друзей, а еще в первый же день в школе она организовала игру для ребят».

В этом году среди детей наших сотрудников 21 первоклассник!
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Е.В. Логунова, О.В. Голых, Е.А. Медведева, Е.А. Гущина, Ю.И. Горбунова
Верстка и дизайн: dart-com
Тираж: 1000 экз.

