
ИТОГИ ГОДА ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Программы, которые реали-
зуются сегодня в системе здра-
воохранения, помимо высокой 
квалификации и личной ответ-
ственности, требуют свежего 
взгляда, современного подхода к 
профессии. Нашему государству 
необходимы специалисты, способ-
ные своевременно и качественно 
оказывать медицинскую помощь 
всем нуждающимся в ней, осоз-
навая в этом свое предназначение. 

Дорогие выпускники! Окон-
чание периода вашего обучения 
совпало с режимом работы кол-
леджа в условиях самоизоляции 
с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Промежуточная аттестация в уда-
ленном формате в режиме онлайн 
прошла успешно благодаря пре-
подавателям цикловых методи- 
ческих комиссий. Ими были актив-
но внедрены дистанционные фор-
мы обучения для студентов. А так-
же составлены индивидуальные  

задания к экзаменам по междис-
циплинарным курсам и экзаменам 
квалификационным, которые по-
зволили вам, не выходя из дома, 
продолжить занятия по всем из-
учаемым дисциплинам и сдать 
последнюю сессию. Учитывая 
методическую новизну и психо-
логическую напряженность сту-
дентов перед экзаменами в таком 
формате (дистанционно), были 
разработаны инструкции, соглас-
но которым студенты действовали 
при сдаче экзамена. Экзаменаци-
онная комиссия оценила получен-
ные результаты. Все выпускники 
успешно справились с экзамена-
ми. Защита выпускных квалифи-
кационных работ прошла в режи-
ме видеоконференции.

Выпускной год для вас оказал-
ся полным испытаний, стал про-
веркой способности действовать 
быстро и самостоятельно, собран-
но и организованно. Эти каче-
ства помогут вам и в дальнейшей  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с  

завершением учебного года!

Этот год был сложным. 
Пандемия, вызванная коро-
навирусом, внесла коррек-
тивы в жизнь всего мира. 
Пришлось на ходу пере- 
страиваться и системе обра-
зования. Изменилась форма 
обучения и в нашем коллед-
же. Мы перешли на дистан-
ционное общение препода-
вателей и студентов. Сумели 
в этих непростых условиях 
организовать и прохожде-
ние практики. В целом мы 
успешно справились с но-
выми задачами, сумев в оче-
редной раз противопоставить 
любым вызовам времени вы-
сокий профессионализм и 
сплоченность коллектива.

Особое поздравление – вы-
пускникам! Вы преодолели 
один из первых важных ру-
бежей в жизни, получив про-
фессиональное образование. 
Впереди самостоятельная ра-
бота – трудная, ответственная 
и одновременно интересная, 
значимая и востребованная 
обществом. События послед-
него времени заставили весь 
мир переосмыслить значи-
мость труда медиков, подняв 
его на достойную высоту. 
Медицина и героизм связаны 
друг с другом также, как ме-
дицина и милосердие. 

Высоко несите звание меди-
цинского работника! Искрен- 
не и самозабвенно служите 
людям и обществу! И будьте 
здоровы, дарящие здоровье!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 
«Милосердие», кандидат 

педагогических наук,
отличник народного 

просвещения,  директор 
ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый  медицинский 
колледж»

самостоятельной профессиональ-
ной деятельности.

В 2020 году дипломы о среднем 
профессиональном образовании 
получают 552 специалиста. В том 
числе, дипломы с отличием по 
специальностям:

– «Сестринское дело»: Алек-
сандр Немцов, Юлия Аксенова, 
Екатерина Лесина, Софья Абра-
мова, Светлана Гоман, Виктория 
Сурнева, Юлия Ищенко, Диана 
Грушевских, Алена Рыбалко, Лу-
синэ Гаспарян, Рамазан Кочкаров, 
Дарья Лисевич, Альвина Мир-
зоян, Марина Бурлак, Наталья  

Велиева, Светлана Вертелкина, 
Виктория Килинкарова, Алина 
Попова, Дарья Руденко, Ирина 
Сабля, Наталья Сидорова, Рамиль 
Тхакохов, Екатерина Харитонова, 
Альбина Хетагурова, Оксана Ша-
лашова, Мадина Юсупова, Мария 
Полякова и др.;

– «Лечебное дело»: Дарья Аба-
кумова, Калимат Алибекова, Са-
кинат Алиева, Ангелина Гаспарян, 
Саният Меджидова, Индира Нав- 
рузова, Мария Стецюк, Зухра Су-
лейманова, Ольга Авдеева, Юлия 
Кот, Мария Сугак, Елена Золоту-
хина, Виталий Фоменко, Валенти-
на Олешкевич, Зарема Ильясова и 
др.;

– «Фармация»: Ольга Массо-
рова, Амина Сатубалова, Асмик  
Аветян, Алена Колесник,  
Ксения Серебренникова, Муслимат  
Исаева, Татьяна Шипилова,  
Виолетта Марыныч и др.;

– «Акушерское дело»: Анге-
лина Глущенко, Разият Исаева,  

Патимат Магомедова, Риана Шиб-
зухова, Ольга Елагина, Агата Лу-
бышева, Альбина Мкртычян;

– «Стоматология ортопедиче-
ская»: Мирза Багдаев, Александра 
Лигойда, Валерия Скрипко, Хава 
Аслаханова, Амина Дидикова, 
Лимда Закараева, Дарья Неделько;

– «Лабораторная диагностика»: 
Виктория Газанфарова, Ульяна 
Дрокина, Ольга Мальченко, Ма-
рия Шахова.

Дорогие друзья! В жизни так за-
ведено, что в приятные моменты 
время летит незаметно. Вот так же 
быстро пролетело и время вашего 
обучения в медицинском коллед-
же. Казалось бы, еще недавно вы 
ступили на порог учебного заве-
дения, не зная, что вас ждет. Но 
вот уже позади остались веселые, 
счастливые, наполненные ра- 
достью открытий и незабываемых 
встреч, студенческие годы. Что 
может быть лучше этой поры? 
Она дарит нам верных друзей, она 
окрыляет нас дерзкими мечтами и 
укрепляет веру в себя. 

Пройдены все испытания. Вы 
получаете диплом о среднем про-
фессиональном образовании и 
готовитесь отправиться во взрос-
лую, полную ответственности и 
непредсказуемости, профессио-
нальную жизнь.

Рядом с вами все эти годы были 
самые дорогие люди: родители и 
педагоги, которые отдали часть 
своей души, обучая вас человеч-
ности и ответственности, откры-
тости и честности. Выражаю им 
искреннюю благодарность за еже-
дневный труд, за умение всегда 
найти доброе слово и мудрый со-
вет, донести до вас вечные идеалы 
добра и справедливости. 

Поздравляю вас с торжествен-
ным и памятным событием – завер-
шением вашего обучения! Желаю 
большого стремления к вершинам 
своей профессии! Будьте успеш-
ными людьми и сделайте счаст-
ливыми всех, кто рядом с вами!  
Позвольте пожелать вам форми-
ровать свою профессиональную 
карьеру на принципах социальной 
справедливости, ответственности, 
общечеловеческих ценностей! 
Пусть тепло и уют семейного оча-
га надежно защищают вас от проб- 
лем, а в будущем вас ждет еще 
много, наполненных полезными 
делами и земными радостями, лет. 

М.Е. Остапенко, 
заместитель директора

 по учебной работе

ВЫПУСК – 2020
Когда молодые люди посвяща-

ют себя медицине, они выбирают 
призвание, которое подчеркивает 
их желание в любой момент прий- 
ти на помощь другому. Это не 

только самоотвер-
женный труд, это 
определенный об-
раз мысли, это слу-
жение и верность 
профессиональному 
долгу. 

w МЕДПРЕСС
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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

К этой дате вся страна го-
товилась несколько лет, но 
ситуация с коронавирусом 
внесла свои коррективы – 
большинство запланирован-
ных мероприятий пришлось 
перенести. Студенты нашего 
колледжа отнеслись с пони-
манием к сложившимся об-
стоятельствам и быстро пере-
ориентировались на новые 
форматы празднования.

Если раньше фронтови-
ков приглашали на концерты 
на городских площадях, то 
сейчас празднования пере-
несли прямо к ним во дво-
ры. Акция #Поем двором 
прошла по всей стране –  
студенты разных учебных 
заведений, вокальные кол-
лективы, поэты и музыканты 

  1 июня – День защиты детей – праздник счаст-
ливого детства. 

9 мая Россия отметила 75-летие Победы  
в Великой Отечественной войне. 

исполняли песни времен вой- 
ны под окнами ветеранов и 
поздравляли фронтовиков со 
священным праздником.

Существенную помощь 
в поздравлении ветера-
нов оказали добровольцы  
движения «Волонтеры-ме-
дики». Благодаря их стара-
ниям удалось поздравить 
фронтовиков с Днем Победы 
на дому, соблюдая все меры 
безопасности. Добровольцы 
пришли к ветеранам не с пус- 
тыми руками. Им были вру-
чены цветы, продуктовые на-
боры от волонтеров-медиков, 
от губернатора был подарен 
телевизор.  

Одна из первых принимала 
поздравление Любовь Иоси-
фовна Кузнецова – ветеран 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дети с нетерпением ждут 
начала лета. Ведь это не про-
сто приход тепла и возмож-
ность для отличного отдыха, 
это настоящий праздник, так 
как наступили долгожданные 
каникулы.

В этот день студенты-во-
лонтеры нашего колледжа 
ежегодно приходили с по-
дарками в коррекционный 

детский дом № 9 для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и в при-
ют «Росинка». В этом году 
из-за пандемии COVID-19 
встречу пришлось отло-
жить. Все культурно-массо-
вые мероприятия для детей 
организовывались силами 
воспитателей и самими вос-
питанниками без нашего 

участия. 
Но мы все равно не оста-

лись в стороне и, соблюдая 
все меры предосторожно-
сти, привезли для ребят по-
дарки.

В День защиты детей осо-
бенно хочется, чтобы все без 
исключения ребятишки ощу-
тили свою значимость, по-
чувствовали любовь и заботу, 
не столкнулись с равнодуши-
ем и жестокостью.

Дети – это самое цен-
ное, что у нас есть, поэтому  
необходимо заботиться о них 
и делать их жизнь как можно 
лучше. Ведь детская улыбка 
и счастливые глаза ребят – 
это, наверное, самое большое 
богатство в мире. День защи-
ты детей еще раз напомина-
ет нам о том, что веселое и 
счастливое детство должно 
быть у каждого ребенка во-
преки любым пандемиям!

Материалы подготовила
В.В. Ширинян, 

руководитель 
волонтерского центра 

«Милосердие»

#ПОЕМ ДВОРОМ

войны, наш давний друг. На 
ее рассказах о тяжелых фрон-
товых буднях выросло много 
наших студентов. Мы поздра-
вили Любовь Иосифовну, по-
желали ей крепкого здоровья 
и договорились встретиться 
после окончания пандемии за 
чашкой чая.

9 мая совместно с воен- 
нослужащими части  
№ 98592 наши ребята при-
няли участие в автопробе-
ге, приуроченном к 75-ле-
тию Победы. Грузовая  
военная машина была укра-
шена флагами и лозунгами в 

времени с фигурами солдат и 
сестер милосердия.

Студенты нашего учебного 
заведения приняли участие 
и в акции «Фонарики Побе-
ды», благодаря которой под-
виг советских воинов смогла 
почтить и вспомнить каждая 
российская семья. Большая 
часть окон в многоквартир-
ных домах в городе вечером 9 
мая озарилась светом от само-
дельных фонариков, зажжен-
ных в честь 75-летия великой 
Победы.

Все дальше и дальше теперь 
от нас эта дата. Но мы пом-
ним, какой ценой досталась 
нашим дедам эта трудная По-
беда. Спасибо за нашу мир-
ную жизнь, за наших детей и 
внуков, за их счастье! Спаси-
бо вам, низкий поклон и веч-
ная память…

стиле Парада 1945 года, на ней 
была организована театра- 
лизованная постановка того  

№ 6 (113) июнь 2020 г.2



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ ДОЛГ ПАМЯТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

В июне не только выпускники прощают-
ся с родными пенатами, но и преподаватели,  
сотрудники колледжа благословляют в добрый 
путь своих питомцев.

Миновал тихий в этом году юбилей Победы в  
Великой Отечественной войне.

Люди, лицо которых 
украшает улыбка, всегда 
окружены повышенным 
вниманием. Гораздо прият- 
нее общаться с теми, кто 
ведет себя позитивно и 
жизнерадостно. Мрачные, 
угрюмые люди, напротив, 
вызывают раздражение.

Вы наверняка замечали, 
что когда у вас хорошее 
настроение, то и дела вы-
полняются с легкостью. 
В плохом настроении все 
валится из рук и ничего 
толком не выходит. Мир 
вокруг приобретает враж-
дебные краски, мы начи-
наем грустить и жалеть 
себя. От настроя зависит 
наше психическое здо- 
ровье. Люди, обладающие 
позитивным мышлением, 
болеют реже и живут доль-
ше.

Ученые давно заметили 
взаимосвязь между на-
строением человека и его 
здоровьем и сделали не-
ожиданный вывод: улы-
баться надо даже тогда, 

УДАЧИ, ВЫПУСКНИК!

Дорогой выпускник!
Поздравляем тебя с окон-

чанием колледжа! Пусть 
знания, полученные во вре-
мя учебы, помогают тебе 
строить карьеру и добиваться 
больших успехов в работе! 
Желаем, чтобы друзья сту-
денческой поры остались с 
тобой на всю жизнь, а память 
хранила лучшие и приятные 
моменты учебы в коллед-
же! Не останавливайся на 
достигнутом, развивайся и 
совершенствуйся в профес-
сиональной деятельности! 
Радости, удачи, уважения 
коллег и начальства!

Воспитательный 
отдел

 * * * 
 Дорогие мои выпускники!
Закончена учеба, колледж 

стал историей вашей жизни. 
Желаю вам, ребята, 

счастливого пути!
Вперед идите смело, 

вы взрослые уже,
Пусть каждому найдется 

 работа по душе.
Пусть сбудутся все планы, 

минует вас беда.
Быть оптимистом надо, 

надеяться всегда.
 С.В. Шурупова, 

зав. отделением № 3

* * * 
Милые мои выпускники!

Вот и пришло время рас-
ставаться. Так быстро пром-
чались годы обучения в кол-
ледже, и вот сегодня вам пора 
перевернуть эту страницу 
жизни! Возможно, это чуточ-
ку грустно, но поверьте, всех 
вас, ребята, ждут чудесные 
перспективы, новые дости-
жения и успехи! Пусть ваша 
жизнь будет счастливой, яр-
кой и интересной!

О.А. Миронченко, 
зав. отделением № 1

* * * 
Уважаемые выпускники!

Пусть этот диплом станет 
одной из ступеней карьер-
ной лестницы, которая при-

ведет вас к успеху, благо- 
получию, финансовой не-
зависимости и самодоста- 
точности. Желаю, чтобы 
каждый из вас никогда не 
останавливался на достиг-
нутом, всегда видел перед 
собой новые, интересные и 
плодотворные перспективы 
и имел возможность и силы 
для покорения высоких ру-
бежей! Поздравляю с оконча-
нием колледжа!

  О.А. Порублева, 
зав. отделением № 4

* * *
Дорогие выпускники!

От чистого сердца по-
здравляю вас с важным 
этапом в жизни – окончани-
ем колледжа! Желаю целе- 
устремленности и силы для 
успешного продолжения до-
роги. Пусть будут у вас ря-
дом любимые люди, люби-
мая работа, любимое дело. 
Здоровья вам, удачи, счастья 
и везения!

О.В. Медушевская, 
зав. отделением № 5

* * *
Любимые мои 
выпускники!

Вы навсегда останетесь в 
моем сердце – неповтори-
мые, уникальные, ставшие 
родными. Достойно несите 
звание выпускников СБМК! 
Дерзайте, покоряйте новые 
вершины знаний, самоот-
верженно служите людям! И 
будьте счастливы!

  Э.Р. Саруханян, 
зав. отделением № 2

ГОЛОС ПОБЕДЫ
Много песен спето о 

ней. Много фильмов снято 
и продолжает сниматься 
великими и начинающи-
ми режиссерами. Поэты 
слагают новые рифмы, ко-
торые ложатся ровными 
рядами в стихотворения, 
посвященные тем событи-
ям. Потомки героического 
поколения до сих пор ощу-
щают потребность отда-
вать долг памяти мужеству 
дедов и прадедов.

2020 год запомнится 
весной без традиционного 
Парада, букетов пышной 
сирени и воздушных ша-
ров. Пандемия не позволи-
ла провести торжествен-
ные шествия, но оставить 
этот, для многих самый 
главный праздник, без 

внимания мы, конечно, не 
смогли. 

Вот уже третий год на 
Ставрополье внедряется 
в жизнь проект «У меня 
есть голос. Голос Побе-
ды». На конкурсе испол-
няются песни военных 
лет и песни, посвященные 
Великой Отечественной 
войне. Наша студентка 
1 курса «Лабораторная 
диагностика» Екатерина 
Руденко при-
няла участие 
в состязании 
и прошла в 
финал, войдя 
в двадцатку 
лучших ис-
п о л н и т е л е й 
Ставрополь-
ского края.  

В прямом эфире теле-
канала «Свое ТВ Став-
рополь» Катя исполнила 
трогательную песню «По-
гибшие в небе за Родину»  
(сл. Е. Евтушенко, муз.  
Е. Крылатова). Поддер-
жать девушку вызвались 
не только родственники, 
но и наши студенты. 

Коллектив колледжа гор-
дится юным дарованием! 
Мы уверены, что для Ека-
терины Руденко это только 
первая веха в череде заслу-
женных побед!

Ю.Б. Стерлева,
педагог-организатор

РАДУЙСЯ КАЖДОМУ ДНЮ...

Радуйся каждому дню!..
Каждой секунде, 
                         мгновению...
Снегу, травинке, дождю…
И береги вдохновение...

Слушать умей тишину,
Сердцем мечте отдаваясь...
Пусть будет сердце в плену,
Нежно любви доверяясь...

Радуйся ранней весне!..
Летом – цветочным полянам...
Осени тихой, зиме –
С их чистотой первозданной!..

Радуйтесь встречам с людьми!..
Сердцем своим улыбаясь...
Не остывайте в любви!..
Нежно к душе прикасаясь...
                  Владимир Окороков 

когда вам этого не хочется. 
Вслед за улыбкой придет и 
светлое настроение.

Улыбнитесь сразу же 
после пробуждения. По-

думайте не о ваших 
проблемах, а о тех 
интересных встречах 
и эмоциях, которые 
подарит новый день. 
Не позволяйте себе 
погружаться в мрач-
ные размышления,  

обратите внимание на 
что-то красивое, приятное, 
вспомните о чем-то веселом.

Посмотрите на свое от-
ражение в зеркале. Вы 
должны сказать себе, что 
вы красивы, милы и при-
влекательны. Ни в коем 
случае не думайте о себе 
плохо. Научитесь при-
нимать себя такими, ка-
кие вы есть, даже если 
вы не являетесь эталоном  

красоты современного 
мира. Вы уникальны, дру-
гого такого человека нет 
на земле.

Стройте заманчивые 
перспективы. Мечтайте о 
неожиданных и приятных 
встречах. Верьте – новый 
день изменит вашу жизнь 
к лучшему.

Цените настоящее. Не 
делайте себя рабом про-
шлого. Живите в тепереш-
нем времени и наслаждай-
тесь каждым моментом. 
Психологи утверждают, 
что люди, которые не-
довольны собой и своей  
жизнью, живут в прошлом 
или будущем. Прошлое вы 
уже не измените, а буду-
щего не знаете. Реально и 
важно лишь то, что проис-
ходит сейчас!

Только научившись 
строить гармонию внутри 
себя, вы сможете быть 
счастливым человеком! 
Будьте им!

 P.S. Счастье – просы-
паться от яркого солнца, 
ловить на себе его лучи, 
брать от него тепло, 
а потом отдавать его  

своим любимым.
Счастье – слушать пе-

ние птиц и петь вместе 
с ними…

Счастье – просыпать-
ся в грозу. Можно с голо-
вой зарыться в подушки 
и одеяла, прислушивать-
ся к шепоту дождя,  
раскатам грома и ощущать  

всю полноту бытия, оце-
нивая теплоту и уют 
своего дома под плач неба 
за окном…

Счастье – осенний ли-
стопад, обнимаю-
щий туман, веселый 
летний зной и тол-
кающий в объятья 
друг друга зимний 
холод…

Счастье – про-
сыпаться в снего-
пад. За окном все 
чистое, белое, се- 

ребряное, нетронутое. 
Дворовые мальчишки и 
девчонки играют в снеж-
ки и катают снегови-
ка. Они смеются, они 
счастливы, и ты вместе 
с ними…

Г.П. Женюх,
психолог
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ГБУЗ СК «Грачевская районная больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) педиатрического 
отделения 2

Медицинская сестра – ДШО 2
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Южная, 53.   
Телефон: 8 (86540) 4-07-67.     Электронная почта: postmaster @yandex.ru

Главная медицинская сестра: Романенко Светлана Михайловна

ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 10
Медицинская сестра - анестезист 5
Рентгенолаборант 5

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Колхозная, 2.   

Телефон (факс): 8 (86545) 2-65-09.    Электронная почта: izob crb@mail.ru
Главная медицинская сестра: Сердюкова Елена Алексеевна

ГБУЗ СК «Петровская районная больница»
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) стационара 18
Медицинская сестра - анестезист 1

Операционная медицинская сестра оперблока 4
Медицинская сестра процедурной стационара 2
Медицинская сестра перевязочной травматологического отделения 1

Медицинская сестра отделения организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 
детской поликлиники

12

Рентгенолаборант отделения лучевой диагностики 4
Акушерка (сельская местность) 6

Фельдшер (сельская местность) 6

Фельдшер отделения скорой медицинской помощи 4
Фельдшер – заведующий фельдшерским пунктом (сельская местность) 5
Медицинский лабораторный техник клинико - диагностической 
лаборатории 5

Медицинский лабораторный техник бактериологической 
лаборатории 2

Медицинский лабораторный техник (фельдшер - лаборант) 
паталогоанатомического отделения 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пр. генерала Воробьева, 1.
Телефон (факс): 8 (86547) 49-0-21.   Электронная почта:e-gupetrovcrb@rambler.ru

Главная медицинская сестра: Шелест Алла Васильевна

ГБУЗ СК «Труновская районная больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным 
бригадам 1

Медицинская сестра палатная (постовая) 6

Медицинская сестра приемного отделения 4
Медицинская сестра 4
Акушерка 2
Медицинский лабораторный техник (фельдшер - лаборант) 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Солнечная, 26.

Телефон (факс): 8 (86546) 33-3-61.    Электронная почта:e-truncrb@mail.ru
Главная медицинская сестра: Колчук Наталья Александровна

ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей «Журавлик» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество 
вакантных мест

Медицинская сестра по физиотерапии 3

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Северная, 16 «Б».

Телефон (факс): 8 (86554) 65-1-93.   Электронная почта: nevgyravlik@mail.ru
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