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ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 марта

облачно западный,
3,6 м/с

−3°С +1°С

Суббота, 15 марта

облачно
юго-
западный,
4 м/с

−4°С +3°С

Воскресенье, 16 марта

облачно южный,
3,5 м/с

0°С +5°С

В
первые такой кон-
курс среди врачей 
был организован 
в 2013 году по 
инициативе губер-

натора Пермского края Вик-
тора Басаргина. Тогда в ме-
роприятии приняли участие 
более 500 специалистов из 
разных территорий Прика-
мья, они претендовали на 
звание лучших в 13 номина-
циях по разным врачебным 
специальностям. Победите-
лями стали врачи из Перми, 
Чусового, Березников, Соли-
камска и Кудымкара.

Организаторы рассчиты-
вают, что в этом году участ-
ников будет ещё больше.

Анастасия Крутень, 
минис тр здравоохранения 
Перм ского края:

— Мы надеемся, что в 
этом году конкурс также 
заинтересует медицинскую 
общественность. В первую 
очередь он направлен на по-
вышение престижа профес-
сии врача. Кроме того, по-
добный конкурс — признание 
коллег, когда всё профессио-

нальное сообщество говорит 
тебе, что ты лучший. А та-
кая оценка дорогого стоит!

Как и в прошлом году, 
конкурс вновь проходит в 
три этапа, первый из кото-
рых проводится на местном 
уровне: будущих претенден-
тов на звание «Врач года» 
выбирают коллегиально по 
месту работы. На втором 
этапе лучших выбирает тер-
риториальная экспертная 
комиссия, на третьем — цен-
тральная краевая комиссия.

По результатам трёх эта-
пов будут подведены итоги и 

названы лучшие в своих спе-
циальностях врачи: педиатр, 
участковый терапевт, хи-
рург, терапевт, акушер-гине-
колог, стоматолог, врач ско-
рой медицинской помощи, 
анестезиолог-реаниматолог, 
офтальмолог, исследователь, 
психиатр, фтизиатр и отори-
ноларинголог.

Победителей будут на-
граждать 6 июня, накануне 
празднования Дня меди-
цинского работника. «Вра-
чам года» вручат памятные 

знаки, а также денежные 
призы.

Помимо основных номи-
наций планируется органи-
зовать ещё три дополнитель-
ные. «По результатам этих 
номинаций будут выбраны 
наиболее достойные врачи, 
может быть, и из числа тех, 
кто не участвовал в конкурсе, 
но был признан профессио-
нальным сообществом», — 
пояснила Анас тасия Крутень.

«Для медицинского со-
общества нашего региона 
такой конкурс очень важен. 
Это позволяет привлечь в 
здравоохранение новые ка-

дры, создать благоприятный 
имидж медицинских ра-
ботников», — говорит Дми-
трий Антонов, главный врач 
деткой клинической боль-
ницы №15,член правления 
общест венной организации 
«Профессиональное меди-
цинское сообщество Перм-
ского края».

Профессиональное состя-
зание — лишь одна из мер 
поддержки врачей Пермского 
края. По поручению губер-
натора Виктора Басаргина 
краевой минздрав разработал 
специальную программу по 
привлечению кадров в меди-

цину региона. Она предусма-
тривает частичную компенса-
цию затрат на приобретение 
или аренду жилья, единов-
ременные выплаты специа-

листам в размере 1 млн руб., 
оплату подготовки врачей в 
ординатуре, а выпускников — 
в интернатуре, переподготов-
ку медперсонала.

• признание

Дарья Крутикова
Награды для лучших врачей
В Пермском крае стартовал второй региональный конкурс «Врач года»

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» в Перм-
ском крае стал уже традиционным, но выбор «Врача года» 
является пока что новшеством в медицинском сообществе. 
Тем не менее профессиональное состязание уже успело 
привлечь к себе внимание.

Победителей будут награждать 
6 июня, накануне празднования 
Дня медицинского работника

• статистика

Благодаря региональной программе по привлечению 
кадров в 2013 году более 140 медицинским специалистам 
оказана помощь в аренде жилья, более 100 врачей смогли 
приобрести квартиры, по 1 млн руб. «подъёмных» полу-
чили 100 человек. Профессиональную переподготовку за 
счёт краевого бюджета прошли 150 врачей и медсестёр, 
28 человек обучались в ординатуре. В результате работы 
программы в прошлом году в медицинскую отрасль При-
камья удалось привлечь около 500 врачей и медсестёр.

 Ирина Молокотина

Цены действительны в сети аптек «Солнышко» по адресам, указанным выше. Количество товара 
ограничено. Изображения товара могут отличаться от представленных в рекламных материалах. 
Скидки на данный товар не распространяются. Сроки действия акции ограничены. Подробности 
по указанным телефонам. Организатором является ООО «Приоритет». Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АПТЕКА 

СОЛНЫШКО
высокое качество по доступной цене

ЛЕКАРСТВА ПО СУПЕРЦЕНАМ
Цены указаны в рублях, действительны с 14.03.14 по 28.03.14.

Ингавирин 
90 мг n7 капс. — 

370 руб.

Канефрон Н 
драже n60  — 

285 руб.

Хондроксид 
форте крем 
30г туба  — 
240 руб.

По результатам конкурса будут названы лучшие в своих специальностях врачи: педиатр, участковый терапевт, хирург, 
терапевт, акушер-гинеколог, стоматолог, врач скорой медицинской помощи, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, 
исследователь, психиатр, фтизиатр и оториноларинголог

Артра таб п/об 
плен n120  — 

1299 руб.

Адреса аптек «Солнышко»:
 ул. Пушкина, 21, 
тел. 212-51-96

 ул. Чернышевского, 19, 
тел. 210-75-45

 ул. КИМ, 57, 
тел. 265-97-18

 ул. Маршала Рыбалко, 89, 
тел. 252-76-72

Бронхикум тп 
эликсир 
130мл фл —

225 руб.

Бифиформ 
капс. кишн. 
раств. n30  — 

280 руб.


