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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ежегодно в феврале педагогическое  
сообщество медицинских колледжей 
Ставропольского края и Карачаево- 
Черкесской республики обсуждает  
наиболее актуальные вопросы в сфере 
своей деятельности. Обсуждения про-
ходят в рамках Педагогических чтений, 
которые организует наш колледж.

Педагогические чтения – это 
профессиональный форум ра-
ботников образования, спо- 
собствующий развитию твор-
ческой инициативы и повыше-
нию квалификации работников 
образовательных организаций, 
привлечению их к разработке ак-
туальных вопросов обучения и 
воспитания.

VII Педагогические чтения по 
теме «Образование – 2022» со-
стоялись 4 февраля. В условиях 
эпидемических ограничений по 
новой коронавирусной инфек-
ции мероприятие прошло в заоч-
ном формате. 

Участниками мероприятия 
стали руководители, заместите-
ли руководителей и педагоги-
ческие работники ГБПОУ СК 
«Буденновский медицинский 
колледж», «Кисловодский ме-
дицинский колледж», «Пятигор-
ский медицинский колледж», 
«Ставропольский базовый ме-
дицинский колледж», Ессен-
тукского филиала ФГБОУ ВО 
СтГМУ Минздрава России, 
ФГБ ПОУ «Кисловодский ме-
дицинский колледж» МЗ РФ и 
РГБОУ «Карачаево-Черкесский  

медицинский колледж». Всем 
участникам Педагогических чте-
ний вручены сертификаты, даю-
щие основания для зачета восьми 
часов по программе повышения 
квалификации преподавателей 
средних медицинских и фарма-
цевтических образовательных 

учреждений в рамках кумулятив-
ной системы повышения квали-
фикации. По итогам присланных 
65 статей и тезисов был сформи-
рован и размещен на сайте наше-
го колледжа сборник материалов 

Педагогических чтений.
На конференции активно 

обсуждались вопросы проф- 
ориентации, практического обу-
чения, волонтерства и информа-
тизации системы образования.

В условиях активно меняюще-
гося мира, обширного примене-

ния информационно-коммуни-
кационных технологий, а также 
сложной эпидемиологической 
мировой ситуации, особенно уве-
личивается значимость инфор-
матизации системы образования,  

предоставляющей новые воз-
можности самореализации 
личности. На этапе глобаль-
ной цифровизации изменяются  
ориентиры для развития средне-
го профессионального образова-
ния. Предпосылками для цифро-
вой трансформации образования 

являются проникновения в обра-
зовательную область различных 
информационных технологий, 
изменивших процесс обучения. 
Цифровая трансформация сред-
него профессионального обра-
зования подразумевает измене-
ния в технологиях и программах 
обучения, методах и средствах, 
формах учебной деятельности, 
планируемых образовательных 
результатах, результатах оце-
нивания. Использование раз-
личных цифровых технологий 
в профессиональном образова-
нии стимулирует развитие ис-
следовательской деятельности,  

повышает качество само- 
стоятельной работы студентов, 
создает новые дидактические 
и методические базы, отвечаю-
щие условиям цифровизации, 
способствует образовательному 
процессу, делает образование 
доступным. 

Одной из важных задач орга-
низации образования в нашей 
стране является высокий уровень 
его качества. При этом все чаще  
обучающиеся отдают предпо-
чтение именно профессиональ-
ному образованию. Несмотря на 
большой выбор образовательных 
организаций, которые реализу-
ют программы профессиональ-
ного образования, абитуриенты 
каждый год вынуждены решать 
проблему выбора – как образова-
тельной организации, так и самой 
профессии. Для подготовки моло-
дежи к выбору профессии с уче-
том особенностей личности и со-
циально-экономической ситуации 
на рынке труда, для оказания по-
мощи молодежи в профессиональ-
ном самоопределении и трудо- 
устройстве необходимо прове-
дение профориентационной ра-
боты. стр. 2 ►

ЧЕМПИОНАТ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Наш колледж во второй раз при-

нимает участие в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). 

В 2022 году для соревнова-
ний были выбраны двое сту-
дентов 361 б 9 группы Арка-
дий Фенин и Ульяна Ткаченко. 
Подготовка к соревнованиям 
проходила в течение двух меся-
цев на базе аккредитационно-
го центра нашего колледжа. В 
подготовке студентов приняли 
участие преподаватели ЦМК 
терапии Татьяна Геннадьевна 
Талчанова, Анна Николаевна 
Лунева и я, председатель ЦМК 

основ сестринского дела Ольга  
Игоревна Колесникова. 

Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессио-
налы» (Worldskills 
Russia) Ставрополь-
ского края – 2022» 
по компетенции 
«Медицинский и со-
циальный уход» про-
ходил с 14 по 18 фев-
раля на базе ЧОУПО 
«Ставропольский 
многопрофильный 
колледж».

В чемпионате по 
компетенции «Ме-
дицинский и со- 
циальный уход» со-
ревновались шесть 
конкурсантов из раз-
ных колледжей Став-
ропольского края.

Конкурсное зада-
ние состояло из не-
скольких отдельных 
модулей, которые 
проводились в одной 
из зон – сфер меди-
цинского и социаль-
ного ухода. Все мо-
дули имеют равное 

значение в зонах ухода:
• Зона 1 – уход в стационаре/ 

хосписе.
• Зона 2 – уход в дневном ста-

ционаре.
• Зона 3 – уход в домашних ус-

ловиях.
• Зона 4 – уход в доме преста-

релых.
Все зоны воспроизводили  

реальные направления в каждой 
отрасли: уход в условиях стацио-
нара/хосписа и дневного стацио-
нара, на дому и в доме престаре-
лых, сестринского ухода.

Для каждой зоны предполага-
лось выполнение задания от 45 
до 65 минут на конкурсанта.

В каждой зоне конкурсант вы-
полнял задания, основанные 
на имитации потребностей па- 
циентов в соответствующей об-
становке.

Оценка конкурсного зада-
ния основывалась на следующих 
критериях:

1. Уход за пациентом в после- 
операционном периоде в услови-
ях стационара.

2. Патронаж пациента на дому 
после перенесенной вирусной 
пневмонии.

3. Консультирование па-
циента с уростомой в условиях 
дневного стационара.

4. Консультирование па- 
циента с рассеянным склерозом 
в условиях дневного стациона-
ра.

5. Сестринская помощь  
пациенту с сахарным диабетом 
в условиях дома престарелых.

6. Постер.
С 15 по 17 февраля конкур-

санты выполняли по два моду-
ля в день.

С минимальным отрывом от 
первого места наша конкур-
сантка Ульяна Ткаченко заняла 
второе, призовое, место.

О.И. Колесникова,
председатель ЦМК  основ

сестринского дела

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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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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ОЛИМПИАДА

Дмитрий ЛипировОльга Черникова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
края, на 
развитие 
интереса 
а б и т у -
риентов 
к освое-
нию спе-
ц и а л ь -
ностей и 
профе с -
сий, что 
в даль-
н е й ш е м 
д о л ж н о 
спо соб -
ствовать 
ф о р м и -
рованию 
профе с -
сиональ-
ной ком-

петентности выпускников, 
повышению качества их 
подготовки. 

Согласно статистике, 
укомплектованность сред-
ним медицинским персо-
налом в России составляет 
85,3%, а в Ставропольском 
крае – 76,4%. В связи с этим 
повышается ответствен-
ность профессиональных  

образовательных учрежде-
ний по подготовке специ-
алистов, их трудоустрой-
ству и закреплению на 
рабочих местах.

«Для того, чтобы молодой  
специалист отвечал совре-
менным запросам рынка 
труда, чтобы его образова-
ние позволяло сразу при-
ступить к самостоятельной 
трудовой деятельности, 
должно быть налажено 
тесное взаимодействие 
между образовательной 
организацией и работода-
телями», – считает заве-
дующая отделом практи-
ческого обучения СБМК 
Ольга Ивановна Сахно.

Со стороны образова-
тельной организации сле-
дует распределять обучаю- 
щихся на практику в со-
ответствии с учебным 
календарным графиком 
равномерно, не перегру-
жая лечебно-профилак-
тические учреждения, 
подробно инструктиро-
вать студентов о целях и  
задачах, вести контроль 

за соблюдением всех тре-
бований, выполнением 
рабочей программы, про-
изводить оценку общих и 
профессиональных ком-
петенций во время про-
хождения практики и на 
дифференцированном 
зачете, осуществлять по-
мощь в ведении необ-
ходимой документации. 
Также необходимо вести 
сотрудническую деятель-
ность в организационных 
и методических вопросах, 
прислушиваться к пред-
ложениям и замечани-
ям, регулярно проводить 
корректировку учебных  
программ и способство-
вать освоению обучаю-
щимися востребованных 
видов профессиональной 
деятельности. 

Со стороны медицинских 
и фармацевтических орга-
низаций, с учетом высокой 
заинтересованности в под-
готовленных специалистах, 
необходимо рационально 
распределять студентов по 
профильным отделениям,  

требовать исполнения про-
граммы практики, свое- 
временно сообщать о вы-
явленных нарушениях и 
замечаниях. Следует ин-
формировать колледж о 
потребности в определен-
ных специалистах, привле-
кать к прохождению пред- 
дипломной практики с воз- 
можностью дальнейшего 
трудоустройства. Очень 
важно использовать потен-
циал обучающихся в вы-
полнении профессиональ-
ной деятельности.

Стремление к выполне-
нию профессиональной 
деятельности и выраже-
ние доброй воли студентов 
медицинских колледжей 
Ставропольского края про-
явились с началом панде-
мии, когда они оказались 
практически на передо-
вой в борьбе с коронови-
русной инфекцией. Ме-
дицинское волонтерство 
призвано повышать ка-
чество жизни граждан на 
профилактическом, лечеб-
ном и реабилитационном  

этапах, а также оказы-
вать информационную,  
консультационную, про-
светительскую, досугово-
развлекательную поддерж-
ку населению и помогать в 
осуществлении медицин-
ской деятельности и уходе. 
Вооружившись масками, 
перчатками и антисептика-
ми, наши студенты актив-
но помогают медицинским 
работникам в борьбе за 
жизнь и здоровье людей. 

По мнению заместите-
ля директора по учебно-
воспитательной работе 
ГБПОУ СК «Пятигорский 
медицинский колледж» 
Светланы Владимировны 
Затонской, пандемия ярко 
продемонстрировала, что 
волонтеры способны са-
моотверженно помогать 
врачам и медсестрам, уха-
живать за пациентами, за-
ниматься просвещением 
населения и пропагандой 
ЗОЖ, готовы реализовы-
вать программы профи-
лактики социально-значи-
мых заболеваний. Одним 
словом, еще будучи сту-
дентами, они проявляют 
все качества истинных ме-
диков!

Участники 
Педагогических чтений 
считают, что профориен-
тационная работа должна 
быть направлена на орга-
низацию устойчивых свя-
зей между колледжами, 
образовательными учреж-
дениями, лечебно-профи-
лактическими учреждени-
ями и аптеками города и 

◄ стр. 1

СОСТЯЗАНИЯ ЛУЧШИХ
Участие в олимпиадном движении про-

фессионального мастерства стало тради-
ционным для нашего колледжа. 

Олимпиада профессио-
нального мастерства среди 
студентов медицинских 
колледжей проводится в 
целях повышения качества 
среднего профессиональ-
ного образования, значи-
мости и престижа спе- 
циальности, определения 
лучших среди студентов. 
Мероприятие способству-
ет развитию креативности 
обучающихся и формиро-
ванию творческих профес-
сиональных компетенций 
будущего специалиста. 

Впервые в 2016 году 
Министерство образова-
ния и науки РФ включило 
в программу проведения 
Всероссийской олимпиады  
специальность «Сестрин-
ское дело». С 2017 года 
начали соревноваться фар-
мацевты. В 2018 году к 
олимпиадному движению 

присоединилась специаль-
ность «Стоматология орто-
педическая», а с 2020 года –  
«Лечебное дело» и «Лабо-
раторная диагностика». 

Площадкой для проведе-
ния региональных этапов 
олимпиад до 2019 года 
включительно был наш 
колледж. С 2020 года 
министерство здраво- 
охранения Ставропольско-
го края, как региональный 
организатор, приняло ре-
шение определять места 
проведения мероприятия 
среди подведомственных 

колледжей. 
Студенты СБМК не-

однократно побеждали в 
региональных олимпиадах 
и достойно представляли 
Ставропольский край на 
заключительном Всерос-
сийском этапе. Особенно 
хочется отметить Ольгу 
Черникову и Дмитрия Ли-
пирова. Ольга – победитель 
2016 года по специальности 
«Сестринское дело». На  
заключительном этапе в го-
роде Рязани наша студентка 
заняла первое место в номи-
нации «Лучший результат  

в выполнении профессио-
нального задания». А в 2019 
году Дмитрий Липиров, 
став в регионе первым сре-
ди будущих стоматологов-
ортопедов, единогласным 
мнением жюри был при-
знан победителем Всерос-
сийской олимпиады. 

Любовь к делу, которым 
человек занимается, делает 
его профессионалом. Что-
бы стать им, нужно этому 
обучаться самому, но под 
руководством опытных 
учителей. И такими учи-
телями для конкурсантов 
являются преподаватели 
нашего колледжа. 

Участие и, тем более, 
победа во Всероссийской 
олимпиаде – это профес-
сиональное достижение 
не только студентов, но и 
всего педагогического кол-
лектива Ставропольского 
базового медицинского 
колледжа. 

В нынешнем году студен-
ты двух специальностей 
уже прошли испытания. 

Олимпиада по специаль-
ности «Стоматология орто-
педическая» состоялась в 
ГБПОУ СК «Кисловодский 
медицинский колледж». 
Студент 381д группы на-
шего колледжа Констан-
тин Копылов, набрав мак-
симальное количество 
баллов, стал победителем 
регионального этапа. 

Олимпиада по «Фарма-
ции» была организована 
на базе нашего аккредита-
ционно-симуляционного 
центра. Мы принимали у 
себя студентов из Пяти-
горска. Студентки базо-
вого колледжа показали 
высокие результаты. Но, к 
сожалению, по условиям 
состязания организаторы 
принимают участие вне 
конкурса.  

11 марта в Буденновске 
прошло состязание буду-
щих медицинских сестер, 
18 марта в Пятигорске 
встретились фельдшеры. 
Завершат региональный 
этап 1 апреля студенты  

специальности «Лабора- 
торная диагностика». Кон-
курс пройдет на базе нашего 
колледжа. Мы – единствен-
ные участники по этой 
специальности, а потому 
можем претендовать на 
участие во Всероссийском 
этапе. 

Региональный этап про-
ходит за один день.  Буду-
щие медицинские работни-
ки соревнуются не только 
по уровню практических 
навыков по выбранной спе-
циальности, но и показы-
вают свою теоретическую 
подготовку, в том числе 
знание иностранного язы-
ка. Всероссийские конкурс-
ные испытания проводятся в 
течение трех дней. 

В 2020 и 2021 годах пан-
демия COVD-19 сорвала 
проведение заключитель-
ного этапа. Состоятся ли 
они в нынешнем году – 
пока неизвестно. 
Материалы  подготовила 

Э.К. Арутюнян, 
методист
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АКЦИЯ

ЭКСКУРСИИ ТРЕНД-СЕССИЯ КОНКУРС

   ИСТОРИЯ

ПРАЗДНИК

15 февраля Россия отметила День памяти воинов- 
интернационалистов. 

17 февраля все, кто причастен к большой семье 
РСО, в том числе бойцы Ставропольского региональ-
ного отделения Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие 
отряды», отметили День Российских Студенческих 
отрядов. 

В краевой столице, на базе Молодежного пространства 
«Точка кипения» СТГАУ, прошло торжественное собрание, в 
котором приняли участия и бойцы отрядов нашего колледжа 
«Медсервис» и «Панацея».

За активную работу командир отряда «Медсервис» – Алина 
Богачева (362д9 группа) и командир отряда «Панацея» – Вар-
вара Архипина (453д9 группа) были награждены Почетными 
грамотами. Благодарность за достижение высоких результатов 
и вклад в развитие деятельности РСО заслужил комиссар от-
ряда «Медсервис» Дмитрий Пилипенко (262 группа). 

Поздравляем наших ребят!
О.М. Масленникова,

руководитель ССО «Медсервис» 

17 февраля в СБМК состоялись три аудиторные 
экскурсии «Город в солдатской шинели». 

16 и 17 февраля в Ставропольской краевой универ-
сальной научной библиотеке им. Лермонтова прошла 
тренд-сессия «Цифровому поколению – цифровые 
технологии и ресурсы».

1 марта, в первый день весны, в актовом зале на-
шего колледжа прошел традиционный ежегодный 
конкурс «Краса-длинная коса» среди студенток от-
деления № 6. 

В состязании приняли участие 13 пар (мастер и модель). На 
первый этап – плетение прически мастером – отводилось 30 
минут. Затем наступил второй этап – демонстрация шедевров 
парикмахерского искусства, дефиле на сцене.

Это было красивое зрелище! Так что жюри в составе: за- 
местителя директора по воспитательной работе Елены Павлов-
ны Соколовой, педагога дополнительного образования Оксаны 
Михайловны Масленнико-
вой и студенток старших 
курсов – пришлось креп-
ко подумать, прежде чем 
определить победителей. 
Ими стали: 

3 место – мастер группы 
164д9;

2 место – мастер группы 
163д9; 

1 место – мастер группы 
161б9.

Остальные участницы 
получили грамоты.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

продуктовых наборов, пред-
метов личной гигиены, по-
стельного белья для бежен-
цев, прибывших в Россию. 

Сбор помощи в колледже 
был организован оперативно 
и эффективно. Безусловно, 

сказались и немалый опыт по 
сбору экстренной помощи, 
и самоотверженность чле-
нов волонтерского центра, а 
также неравнодушие наших 
студентов и сотрудников. Ру-
ководство колледжа выражает  

благодарность всем орга-
низаторам и тем, кто оказал 
помощь, за отзывчивость и 
участие. 

И это – не разовая акция, 
наши студенты и сотрудники 
будут работать до тех пор, 
пока такая помощь будет вос-
требована. А руководство 
СБМК продолжит оказывать 
этому всяческое содействие.

Студенты и сотруд-
ники вузов и ссузов всей 
страны помогают при-
бывающим из Луганской 
и Донецкой народных рес- 
публик беженцам: соби-
рают гуманитарную по-
мощь, сопровождают до 
пунктов временного пре-
бывания, оказывают пси-
хологическую поддержку. 

Сотрудники и студенты 
нашего колледжа тоже вы-
ступили с инициативой по 
организации помощи бежен-
цам. Силами волонтерского 
центра СБМК был открыт 
пункт приема гуманитар-
ной помощи, начался сбор 
бытовых принадлежностей,  

ДОЛГ ПАМЯТИ
33 года назад со-

ветские войска были 
выведены из Демокра-
тической республики 
Афганистан. В Афган-
ской войне участвовало 
более полумиллиона со-
ветских солдат, 14 тысяч 
из них погибли. За 10 лет 
боевых действий в Афга-
нистан попало пять ты-
сяч ставропольцев, 123 
солдата так и не верну-
лись оттуда.

Студенты нашего кол-
леджа возложили цветы 
к памятнику воинам-ин-
тернационалистам.

ДЕНЬ РСО

Материалы подготовила В.В. Ширинян, педагог-организатор

ГОРОД  В  СОЛДАТСКОЙ 
ШИНЕЛИ

Лекции провела экскур-
совод МБУ краевого центра 
Анна Васильевна Ковален-
ко. 

Три группы первокурс-
ников (75 человек) слушали 
реалистичные, заворажива-
ющие рассказы о подвигах 
известных и безымянных 
героев в оккупированном 

н е м е ц ко - ф а ш и с т с к и м и  
захватчиками Ставрополе. 
Цитирование документов и 
писем позволило слушателям 
представить живые картины 
великого прошлого. 

После аудиторной экскур-
сии студенты активно дели-
лись эмоциями и задавали до-
полнительные вопросы. 

ЦИФРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

 КРАСА – 
 ДЛИННАЯ КОСА

Студенты нашего колледжа 
встретились со специалистом в 
области цифровой медицины,  
научным сотрудником Лаборато-
рии 3D технологий на базе Ставро-
польского государственного меди-
цинского университета Артемом 
Мишвеловым.

Виртуальная реальность ис-
пользуется в учебно-образователь-
ных целях для симуляции слож-
ных хирургических операций. 
Существуют программы, в кото-
рых будущий врач может упраж-
няться на цифровых пациентах.

В рамках тренд-сессии состо-
ялась презентация возможностей 
Единой базы медицинских зна-
ний АО «Соцмедика» ИЦ Скол-
ково «Искусственный интеллект 
в цифровом обучении студентов», 
собравшей знания от анатомии 
до клинических рекомендаций. 
На простых примерах участники 
встречи узнали, как искусствен-
ный интеллект помогает в обуче-
нии, какие технологии использует 

врач в своей ежедневной практике 
и как будет выглядеть медицина 
будущего.

Продолжил образовательную 
программу тренд-сессии семи-
нар «Цифровой мир будущего.  
Электронные книги в допол-
ненной реальности».  Будущие 
медики рассмотрели вопрос  
обучения и чтения книг в очках 
дополненной реальности. Им 
была предоставлена практиче-
ская возможность с помощью 
такого современного оборудо-
вания познакомиться с Анато-
мическим атласом HoloAnatomy 
и программным комплексом 
HoloDoctor для планирования 
оперативных вмешательств в ре-
жиме реального времени.

Материалы подготовила К.С. Кондратюк, 
педагог-организатор
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ВЫПУСКНИКАМ

ОБЩЕСТВО

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая больница № 1» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество

вакантных мест

Медицинская сестра процедурной 1
Медицинская сестра палатная (постовая) 10
Медицинская сестра 2
Медицинская сестра участковая 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441

Телефон: 8 (8652) 99-17-74 (доб. 703, 704)
Главная медицинская сестра: Демьянова Марина Александровна

Еще один «музей корруп-
ции» был создан в Украине: 
когда бывший президент Вик-
тор Янукович лишился поста, 
его резиденция в Межигорье 
общей площадью около 140 га 
была открыта для посетите-
лей как своеобразный «памят-
ник коррупции». Хрустальные  
люстры, золотой туалетный ер-
шик со стразами, рыцарские 
доспехи, готический кинозал, 
рояль с автографом Джона Лен-
нона, скульптуры и фонтаны, 
поля для гольфа, вертолетная 
площадка, домашний зоопарк, 
коллекция ретро-автомобилей 
и много-многое другое теперь  
доступно для глаз посетите-
лей. И если изначально вход на 
территорию резиденции был  

свободным, то впоследствии 
«музей коррупции» стал обыч-
ным туристическим аттрак-
ционом с платным входом, 
VIP-экскурсиями и сувенирами –  
магнитами в виде «золотых бато-
нов».

В городе Олбани (штат Нью-
Йорк) функционирует Музей 
политической коррупции, где 
посетители в ходе экскурсии, про-
ходя через «вращающуюся дверь», 
«Лобби лоббистов», Таммани-
холл (символизирующий коррум-
пированное политическое обще-
ство 19-го века), могут услышать 
истории о нечестных политиках, 
сомнительных сделках и закулис-
ных брокерах Нью-Йорка, а также 
узнать о людях, которые боролись 
с политической коррупцией. 

КОРРУПЦИЮ – 
Визуализация темы борь-

бы с коррупцией – еще один 
способ привлечь внимание 
общественности к этой 
злободневной проблеме.

Так, в Таиланде создан целый 
музей, посвященный борьбе с 
коррупцией, в котором представ-
лены 10 скульптур, символи-
зирующих 10 наиболее извест-
ных коррупционных скандалов 
страны. Ни один из экспонатов 
не называет конкретных имен, 
однако посетителям и без этого 
становятся понятны отсылки ав-
торов работ: например, инстал-
ляция в виде непропорциональ-
ного человека, проглатывающего 
строительные колонны, симво-
лизирует предполагаемое присво-
ение государственных средств,  

В МУЗЕЙ!
выделенных на строительство 
396 полицейских участков по 
всей стране, в период работы 

правительства под руководством 
бывшего премьер-министра  
Абхисита Вейджадживы.

ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска
 приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество
вакантных мест

Медицинская сестра участковая 3
Медицинская сестра палатная 3
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 2
Рентгенолаборант 2
Медицинская сестра 2

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Невинномысск, ул.  Павлова, 5

Телефон: 8 (86554) 72-3-45 
Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом: 

Умникова Елена Николаевна

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр № 1»

 приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) Для четырех вакансий 
требуется специальность «Сестринское дело в педиатрии» 5

Медицинская сестра-анестезист 2

Медицинская сестра функциональной диагностики 1

Операционная медицинская сестра 1

Медицинский лабораторный техник 2
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Семашко, 3/1
Телефон: 8 (8652) 25-74-12

Главная медицинская сестра: Шило Диана Александровна 

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический
перинатальный центр»

 приглашает на работу следующих специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест

Медицинская сестра палатная в отделение реанимации 
и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных 
детей, в отделение для новорожденных детей

2

Операционная медицинская сестра в операционный блок 
родового отделения 2

Медицинская сестра-анестезист в отделение 
анестезиологии – реанимации для женщин 1

Медицинская сестра приемного отделения 1 

Медицинский статистик в организационно-методический 
отдел 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44
Телефон (факс): 8 (8652) 35-22-64

 Главная медицинская сестра: Васильева Ольга Николаевна
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