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СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ 

Хорошо, когда юно-
шеская мечта о про-
фессии не только воп-
лощается в жизнь, но 
и не 
приноситпос-
ле разочаро-
вания в выбо-
ре. Эти слова 
в полной мере 
относятся к 
К а л к а т а й  
Башкеновой. 
Определен-
ные корректи-
вы судьба все 
же внесла: 
стала Калка-
тай Матаков-
на не врачом, 
а медицинс-
кой сестрой. 
Но это лишь 
неб ол ьш ая  
п о п р а в к а ,  
ведь главная 
цель, которая 
когда-то в ее 
отзывчивом 
сердце заро-
дилась из же-
лания помочь 
самому род-
ному на землө 
человеку 
маме, осуществилась. 
Она стремилась и ста-
ла в итоге помогать лю-
дям. 

И сегодня, спустя 
более двух десятков лет, 
К. Башкенова всей ду-
шой в профессии. Ина- 

че не было бы столько 
благодарных слов паци-
ентов физиокабинета, что  

в Центральной больнице, 
искренних откликов кол-
лег, говорящих о ее доб-
росовестности и отзыв-
чивости. 

Секрета никакого -
пациенты случаются 
разные. Иной свою бо- 

лезнь такими эмоциями 
дополняет, что держись. 
Однако подход у меди-  

цинской сестры ко всем 
ровный и одинаковый. К 
расхожему правилу уже 
не одной профессии 
«Всегда прав» Калкатай 
Башкенова относит и 
своих пациентов. Поэто-
му все процедуры только 

с сочувствием и понима-
нием. Такому отношению 
к больным нигде не учат 

- оно идет от серд-
ца. Какие бы про-

блемы не одолева-
ли-наеелицевсе-

гда улыбка. 
И еще один не-

зыблемый для Кал-
катай Матаковны 
постулат: профес-
сия медицинского 
работника была, 

есть и будет самой 
благородной и ува-
жаемой, несмотря 

ни на что. 
Совсем недавно 

верные и незаме-
нимые помощники 
наших врачей отме-
тили свой профес-
сиональный празд-

ник, на котором 
коллеги оценили не 
только профессио-
нальные заслуги 
медсестры К. Баш-
кеновой, но и по-

здравили ее с юби-
леем. 

Нет, эта круглая 
дата совсем не со-

относится с ее за-
дорным блеском глаз и 
энергичностью. «Опти-
мистка», - говорит она о 
себе. «Оптимистка», -
подтверждают коллеги и 
друзья. 
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