
п о м о щ н и к а  
в р а ч е й

В это воскресенье 
медицинские работ
ники всех рангов отме
тят свой профессио
нальный праздник.
Сердечные и искрен
ние поздравления в 
честь этого события 
скажут они друг другу, 
и конечно же, услышат 
их от благодарных па
циентов.

В числе главных ге
роев праздника будут и 
молодые специалисты 
- медсестры Мария и 
Любовь Мельниковы,
Ирина Романенко. Для 
них это первый праз
дник профессиональ
ного чествования.

Г од работы - неве
ликий срок. Однако и 
он может многое ска
зать о человеке. Начать 
с того, что эти девчата 
еще на преддиплом
ной практике хорошо 
з а р е к о м е н д о в а л и  
себя. Как вспоминает главная медсестра центральной больницы Наталья Ва
сильевна Грак, они брались за любую оаботу, интересуясь всем, что отно
сится к профессии, расположили к себе открытостью и коммуникабельнос
тью. Что уж говорить, как ждали затем уже дипломированных специалистов 
на работу в медучреждения Шахтинска. И теперь в адрес молодых медсестер 
звучат одобрительные отзывы от руководства и старших коллег. Специали
зация в самом начале трудовой деятельности определила их дальнейший 
боевой пост. (Осознанно не «кавычу» последнее словосочетание, поскольку 
за здоровье и жизнь людей медикам приходится именно сражаться).

Ирина Романенко стала медсестрой-анестезистом в отделении родовс
поможения. Там же операционной сестрой трудится одна из сестер Мельни
ковых - Маша. В оперблоке, только стационара, работает Любовь Мельни
кова. Поднявшись в отделение, слышу лестные отзывы о молодом сотрудни
ке. За это время Любовь зарекомендовала себя столь хорошо, что у старших 
коллег сложилось впечатление - в медицину пришел не случайный человек. 
Первый шажочек к профессии у сестер-двойняшек случился благодаря маме, 
которая также работает медсестрой. Белоснежный халат, особая мамина 
стать, ее доброжелательные отзывы в своей работе - из таких вот маленьких 
штрихов складывался образ будущей профессии. Повзрослев, они остались 
верны детской мечте и поступили в медицинский колледж г. Караганды.

Никто ничего не загадывал, но так случилось, что обе стали операционны
ми сестрами - в медицине это высший уровень среднего звена медицинских 
работников. Еще многому предстоит научиться, со многим справиться. Но 
есть огромное желание совершенствоваться в любимой работе, рядом опыт
ные наставники, которые с радостью приняли молодые кадры в свои дружные 
ряды. Значит, в выбранной профессии все обязательно должно получиться.

О. Ильина 
На снимке: Л. Мельникова
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