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Май 

Наступает месяц май. 

Птицы радостно запели, 

Возвратившись в милый край. 

Зацвели, зазеленели 

Все деревья и кусты, 

Снова пчелы полетели. 

За нектаром на цветы.  

(Я. Яковлева)  
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Лента новостей 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Командная работа Центра Илизарова и КГУ.  

 

 Центр Илизарова совместно с Курганским госуниверситетом запустил новый проект 

«Медицина для всех». Несколько месяцев назад уже прошла пилотная лекция директора РНЦ 

«ВТО», д.м.н., Александра Губина о болях в спине. Лекции адресованы, прежде всего,  сту-

дентам. Основной посыл – это простыми словами объяснить сложные, важные, доказанные 

наукой вещи. 

 Нынешняя лекция затронула очень важные аспекты взаимодействия разнопрофильных 

специалистов и здравоохранения в целом. Александр Вадимович отметил, что одна из основ-

ных целей проекта – создание команды профессионалов разных специальностей, разного 

уровня. Объединить молодежь и людей с опытом для реализации эффективных проектов, ведь 

заниматься здравоохранением должны не только врачи. На примере нехватки специалистов по 

обслуживанию сложной медицинской техники, руководители учебного и лечебного учрежде-

ний показали необходимость создания новой специализации в КГУ. 

«Мы очень серьезно подходим к вопросу помощи в создании факультета, который будет зани-

маться биологическими, инженерными решениями. Нам нужны инженеры, которые могут ра-

ботать с медицинским оборудованием. Сейчас во всех больницах имеется оборудование, его 

нужно обслуживать, усовершенствовать, создавать новое. Наша главная задача – разрушать 

границы и объединить разные специальности для улучшения здоровья людей»,- подчеркнул 

Александр Губин. В будущем планируется провести еще ряд подобных встреч со студенче-

ством.  

Кукольный театр от маленьких пациентов Центра Илизарова. 

  

 Силами детей, находящихся на лечении в ортопедо-травматологических отделениях 

№11 и №12, был устроен настоящий театр кукол. Для своих соседей по палате и медперсонала 

отделений пациенты разыграли мини-спектакль «Три поросенка». Инициатором театрального 

действа выступил один из родителей начинающих актеров – Влад Павлов. На спектакле он 

выступил в роли волка. 

 Охохонина Татьяна, воспитатель: «Ребятишки с энтузиазмом поддержали идею созда-

ния собственного кукольного театра. В скором времени мы планируем показать этот спек-

такль для пациентов других отделений. Есть, конечно трудности – у кого-то на руке аппарат, 

кто-то может передвигаться только на коляске, но если есть желание, дети все преодолевают».  
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Лента новостей 

 «Нет» боли в позвоночнике. 
       Врачи отделения нейрохирургии Центра Илизарова взяли на вооружения новую мето-

дику лечения хронических болевых синдромов в области позвоночника – радиочастотная нейрото-

мия. В основе этой технологии лежит выборочная термокоагуляция определенных нервов специ-

альными электродами. Радиочастотная деструкция осуществляется при помощи электрода с неизо-

лированным концевым отделом, который помещается в нервную ткань позвоночника, подлежа-

щую разрушению. Высокочастотный ток, протекающий через неизолированный отдел электрода, 

благодаря сопротивлению окружающих мягких тканей их нагревает и повреждает. 

Среди достоинств метода: проведение манипуляции под местной анестезией в амбулатор-

ных условиях; короткий восстановительный период после проведения денервации; низкая частота 

осложнений и т.д. 

Среди показаний невралгия тройничного нерва, хронические головные боли, болевые син-

дромы при заболеваниях позвоночника, межреберная невралгия и т.д. 

Миссия Центра Илизарова 

 

На общем собрании коллектива была принята основная цель и 

действующие  ценности ортопедической клиники. 

 

Миссия: Хирургическим  путем обеспечить переход пациента 

на качественно более высокий уровень опоры и движения  

 

Цели: 

1. Пациент – наш партнер 

Выздоровление – это процесс взаимодействия пациента и 

сотрудников  

в доброжелательной, комфортной и безопасной среде, где 

каждый имеет свои права и свои обязанности. 

2. Успех Центра – в лидерстве личностей 

Лидерство – это умение одного увлечь делом или идеей многих и готовность нести 

за них ответственность. 

Лидерство не основывается на званиях и должностях. 

3. Репутация Центра зависит от каждого 

Отношение к Центру формируют действия каждого сотрудника. 

4. Стабильность Центра – в сильной команде 

Стабильность основывается на таланте, трудолюбии каждого сотрудника и их по-

зитивном взаимодействии друг с другом, ориентированном на осуществление мис-

сии Центра. 

5. Идея впереди средств 

Центр возник вокруг гениальных идей его основателя Г.А. Илизарова. В этом са-

мобытность Центра. 

Отсутствие средств –  стимул развиваться, находить новые решения, привлекаю-

щие средства. 

6. Передай опыт, поделись знаниями 

Любой Учитель в прошлом – ученик. 

Аморально не делиться опытом. 

7. Чти прошлое, улучшай настоящее, планируй будущее  

Мы гордимся, что работаем в легендарном Центре Илизарова. 

Наш путь – это инновации.    
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

 Время идёт - участников Великой Отечественной 

Войны становится все меньше, и мы должны с еще 

большим почтением и уважением относится к каждому 

из тех, кто ценой невероятных страданий дал нам эту 

возможность – возможность жить в мире! Наш священ-

ный долг – сберечь память о наших героях, ведь пока 

жива память о ветеранах – живы и они сами. Пусть ветераны знают, что их подвиги, что гибель их 

товарищей не напрасна и что наша память будет освещать путь будущим поколениям еще много-

много лет!  

 

Гончарук Эдуард Валерьевич, Заместитель главного врача по детской хирургии  
 У меня два деда, и оба воевали.  Дед по линии отца – Гончарук Павел Сергеевич - в 42-ом го-

ду попал в окружение, был в плену, два года провел в концлагере. В 44-ом освободился, прошел про-

верку СМЕРШ и был восстановлен в звании. Войну закончил в Чехословакии, где даже после подпи-

сания Германией капитуляции, миллионный корпус продолжал сопротивление.  Отец со стороны 

мамы – Андреенко Алексей Дмитриевич - он прошел всю войну и закончил на Дальнем Востоке, он 

участвовал в освобождении Курильских островов. 

 

Сергей Олегович Рябых, Заведующий лабораторией патологии осевого скелета и нейрохирур-

гии, кандидат медицинских наук, детский хирург, травматолог-ортопед, вертебролог 
 Я считаю себя очень счастливым человеком и внуком. Из двух бабушек и двух дедушек я всех 

помню лично. Дедушка по маминой линии всегда был в авангарде войны – он военный строитель. 

Шел в первых эшелонах, на передовой. Участвовал в битве пол Ленинградом и в прорыве блокады. 

Дед по папиной линии – кадровый офицер, в 41-ом, после окончания училища был призван на фронт, 

прошел всю войну.  

 

Горохов Юрий Алексеевич, зам. директора по правовым вопросам 

 В преддверии великого праздника, всегда вспоминаю своего деда по линии мамы. К сожале-

нию, мне не удалось застать его, он погиб под Курском. Был артиллеристом. Был самым достой-

ным человеком.  

 

Камышева Валентина Валерьевна, руководитель международного отдела 

 Мой дедушка, ветеран ВОВ, -  Сажин Петр,  был танкистом. По рассказам мамы и бабуш-

ки был призван на фронт осенью 41-го года. Война для него закончилась в 47 году в Японии. Он был 

неоднократно ранен, принимал участие в таких боях как Сталинградская битва, Курская дуга… 

Имел много наград, среди которых Орден Славы, Медаль за Мужество, медаль за взятие Берлина и 

т.д. 

 

Широносов Дмитрий Геннадьевич, ведущий специалист контрактной службы 

 Вспоминаю своего деда по линии мамы – Юмашева Виктора Николаевича, гвардии майора. 

Дед прошел три войны: Финскую, ВОВ, Русско-Японскую. Он воспитывал мою маму, позже прини-

мал участие в моем воспитании. Во время ВОВ воевал во второй танковой армии  Рыбалко. Брал 

Берлин.  

Помни 

Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 

В сорок первом, 

Сорок пятом – 

Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, как земля содрогалась и слепла, 

Как заря поднималась из пепла, 

Гром орудий 

Не забудем 

Мы с тобой. 

Андрей Досталь 
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Камышева Валентина Валерьевна, руководитель между-

народного отдела 

 Хочется поздравить всех ветеранов, которые живы, 

всего вам самого наилучшего и долгих лет жизни. 

 

Рябых Сергей Олегович, Заведующий лабораторией па-

тологии осевого скелета и нейрохирургии, кандидат ме-

дицинских наук, детский хирург, травматолог-ортопед, 

вертебролог 

 Всем ветеранам хочется пожелать колоссального здо-

ровья. Больших жизненных сил и планов. Удачи! Берегите 

себя, вы нам сильно нужны. 

 

Гончарук Эдуард Валерьевич, Заместитель главного вра-

ча по детской хирургии 

 Я конечно очень благодарен нашим дедам за то, что 

они сделали. Если бы не их подвиг, который они свершили, не было бы страны, не было бы нас. 

Тем ветеранам, кто еще жив, я в первую очередь желаю здоровья, чтобы они долго жили и служили 

для нас примером. 

 

Горохов Юрий Алексеевич, зам. директора по правовым вопросам 

 Хотелось бы поздравить ветеранов, тружеников тыла с праздником. Это горький праздник,  

победа нам далась ценой миллионов жизней. Вечная память, наша признательность и глубочайшее 

преклонение,  и уважение перед вашим подвигом. 

 

Аранович Анна Майоровна, зав. травматолого-ортопедическим отделение №15 

 Дорогие наши ветераны, хочется пожелать вам здоровья, терпения, поменьше болеть, по-

больше пенсию, комфортно жить. Мы всех вас чтим и помним, особенно тех, кто не вернулся с вой-

ны. 

 

Ерохин Александр Николаевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории патологии 

осевого скелета и нейрохирургии 

  Безусловно, наши дедушки, все, кто жил в то время, отстояли наше будущее, не случилось 

бы этого великого противостояния и не закончилось бы нашей победой,  все было бы другим. Мож-

но только пожелать крепкого здоровья и низкий вам поклон. 

Взгляд 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Начинаются летние месяцы – традиционное время долгожданных отпусков и путешествий. 

При поездке на отдых за рубеж помимо документов и аптечки необходима медицинская страхов-

ка. Большинство туристических фирм берут все хлопоты по оформлению страхования на себя, 

ведь без страховки многие страны могут отказать в визе.  

Существует два основных вида страхования — долгосрочное и краткосрочное. Название 

долгосрочной страховки говорит само за себя, при таком виде страховой период определяется 

конкретным числом дней в году, которые можно использовать во время нескольких заграничных 

поездок. В случае оформления краткосрочной страховки ее период определяется двумя датами — 

датой отъезда за рубеж и возвращения на родину.  

Страхование туристов – это, по сути, аналог медицинского полиса, действующего заграни-

цей. Работает медицинская страховка за рубежом следующим образом: 

У Вашей страховой компании есть договор с так называемым «ассистансом» - организа-

цией, имеющей свой круглосуточный диспетчерский пункт, договора со всеми крупными ме-

дицинскими учреждениями по миру об оказании медицинских услуг. 

Если Вам – Клиенту страховой компании заграницей понадобилась медицинская по-

мощь – Вы звоните диспетчеру ассистанса и далее он координирует все Ваши действия 

(вызывает Вам местного доктора, организует при необходимости Вашу госпитализацию в 

местную клинику, улаживает вопросы лекарственного обеспечения Вашего лечения). 

Далее, Вы – живой и здоровый, - возвращаетесь на родину, а Вашей страховой компа-

нии приходит увесистый счет об оплате услуг «ассистанса». 

Медицинская страховка выезжающих за рубеж обычно классифицируется по страховым 

суммам и набору доступных Клиенту мед. услуг. 

Сегодня страховые компании предлагают путешественникам самые разнообразные страхо-

вые программы, имеющие в своем составе различные комбинации услуг, которые те получат в 

случае необходимости. Самым распространенным на сегодня является вариант, включающий 

оплату медицинской транспортировки больного до клиники и оказание экстренной помощи при 

остром заболевании или травме.  

Полис ВЗР может включать в себя: 

 Оплату экстренной госпитализации; 

 Оплату амбулаторной помощи при обострении хронических заболеваний или ост-

рых состояниях; 

 Оплату медикаментов 

для лечения; 

 Оплату экстренной сто-

матологической помощи 

(хирургия, терапия, диа-

гностика); 

 Оплату репатриации на 

родину (медицинской 

транспортировки); 

 Оплату визита близкого 

родственника для вывоза 

больного на родину или 

для оказания ему помо-

Имею право... 
Медицинская страховка туристов 

http://ostrakhovanii.ru/vidu-strakhovaniya/meditsinskoe-strakhovanie/med-strakh
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Некоторые полисы ВЗР за доп. плату могут включать в 

себя и компенсацию за потерянный багаж в определен-

ном денежном размере. 

Как правильно и своевременно воспользоваться стра-

ховым полисом, если такая необходимость все же воз-

никает? 

Страховой полис всегда должен быть рядом с его вла-

дельцем, каким бы экзотическим не было его время-

препровождение. Именно в необычных местах чаще 

всего и случаются разные происшествия. Если страхо-

вой случай произошел в отеле, обратитесь к «отельному» врачу или администратору, чтобы вызвать 

«скорую помощь». Одним словом максимально быстро необходимо оказаться в медицинском учре-

ждении.  

Если же вариант со «скорой» по каким-либо причинам оказывается невозможным, набирайте 

один из номеров сигнальных центров специальной службы страховой компании, которые обычно 

обозначаются на обороте страхового полиса. Сообщите оператору номер своего страхового полиса, 

четко обозначьте свое местонахождение и назовите свое имя. Еще лучше, указать номер телефона, 

по которому вам можно перезвонить.  

Если ваши финансовые возможности на момент внезапно постигшей вас беды ограниченны, 

сразу же информируйте об этом представителя сервисного центра. Иначе вы автоматически 

«откроете кредит» вашей страховой компании, рассчитываясь за все услуги самостоятельно, и смо-

жете рассчитывать на их компенсацию, лишь по возвращении.  

Если все же вы смогли оплатить весь набор услуг, на который застраховались, сохраняйте 

каждый из выписанных счетов и квитанций, чтобы сполна вернуть себе все потраченные деньги, а 

также покрыть транспортные расходы на путь в госпиталь, а затем — в аэропорт.  

В традиционный перечень страхового полиса не входят: солнечный ожог или перегрев, по-

хмелье, психические заболевания, венерические болезни, а также редко встречающиеся опасные 

инфекции, лечение хронических заболеваний, услуги стоматолога. 

В сравнение со стоимостью авиабилетов и тура, цена полиса ВЗР – сущие копейки. На ее раз-

мер могут влиять только Ваши намерения заняться в поездке каким-либо экстремальным и опасным 

видом деятельности (спортом, работой). Также увеличит стоимость полиса ВЗР наличие у Вас серь-

езных проблем со здоровьем (инвалидность, тяжелые заболевания). Еще одним фактором удорожа-

ния страховки ВЗР является возраст Застрахованных. Не экономьте на своей жизни, на своем здоро-

вье и на нервах своих близких! Покупайте полноценное страхование туристов в надежной страхо-

вой компании! 

С 14 по 18 апреля в Центре Илизарова прошел ре-сертификационный аудит системы менеджмен-

та качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Его провели 

ведущий аудитор компании «СЖС Восток Лимитед» Андрей Сливкин и Ольга Анисимова. Было 

проверено 25 подразделений и 9 должностных лиц руководства Центра. 

 

В ходе проверки было выявлено несколько несоответствий второстепенного характера, дан ряд 

рекомендаций для улучшения системы. Были отмечены позитивные наблюдения: модернизация 

оборудования, качество внутреннего аудита, разработка миссии и ключевых ценностей, система 

перехода на электронный документооборот, работа научных сотрудников и т.д. 

Руководство выражает огромную благодарность всем подразделениям, в которых прошел аудит. 

Вынесено положительное решение о выдаче сертификата соответствия международного стан-

дарта ISO 9001:2008.  

Центр Илизарова подтвердил соответствие международным стандартам  

Лента новостей 
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  25 апреля завершена вторая сессия программы Феллоушип 2014 года. На этот раз 

сертификаты участника получили два врача из Индии и один из Судана. Приезд иностран-

ных специалистов совпал с завершением реконструкции бывшего хозяйственного корпуса, 

где оборудовали гостевые комнаты для гостей Центра. Участники Феллоушип высоко оце-

нили не только образовательную программу своего визита в Курган, но и новые комфорт-

ные номера мини-пансионата. 

 Следующие обучающие курсы длительностью 4 недели запланированы на 15 мая. 

Подготовлена индивидуальная программа для американского  врача-подиатра (DPM, Doctor 

of Podiatric Medicine), специализирующегося по лечению стопы, голеностопного сустава и 

дистального сегмента нижних конечностей.  

 В мае на лечении в Центре Илизарова находятся трое иностранных пациентов, прие-

хавшие из США и Нигерии.  

 Центр Илизарова добавлен в перечень спинальных центров (AOSpine Spine Centers) 

образовательного модуля международного сообщества AOSpine. Помимо создания всемир-

ного сообщества профессионалов в сфере лечения позвоночника, AOSpine поддерживает 

глобальную сеть клинических учреждений, отвечающих международным стандартам обра-

зовательной деятельности. Спинальные центры AOSpine организуют краткие и долгосроч-

ные обучающие курсы, участвуют в исследовательской и образовательной деятельности. 

Подробности на официальном интернет ресурсе www.aospine.aofoundation.org. 

 

 

 









 

Международная деятельность 

http://www.aospine.aofoundation.org
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Новости учебного отдела 

 С 12 по 23 мая на базе Центра Илизарова состоится обучающий цикл по чрескостному 

остеосинтезу в ветеринарной медицине. В данном обучающем цикле примут участие 6 

врачей-ветеринаров из Санкт-Петербурга, Новороссийска, Казани, Тюмени и Самары. 

 

 

 Европейского Общества Детских Ортопедов (EPOS) на конкурсной основе предоставляет 

молодым специалистам стипендии для участия в обучающих курсах по детской травмато-

логии и ортопедии в течение учебного года, которые традиционно проводятся в Вене (the 

2nd BAT Programme of the EPOS-EFORT Instructional Courses). В этом году конкурс выиг-

рало досье врача травматолого-ортопедического отделения № 12 Моховикова Дени-

са Сергеевича. Для участия в конкурсе требовалось предоставить резюме, список научных 

трудов и рекомендательное письмо действительного члена EPOS (рекомендации дал д.м.н. 

Попков Д.А., пока единственный в Центре Илизарова член EPOS).  Стипендия покрывает 

расходы на регистрационные взносы и проживание (500 евро) во время курсов. В програм-

ме этого учебного года три учебные сессии в сентябре 2012, марте и октябре 2013. По-

здравляем Дениса Сергеевича с прекрасной возможностью ознакомиться с европейскими 

методикам лечения детей. 



 Европейская аккредитация конгресса AOLF 

14 Конгресс Ассоциации франкоязычных ортопедов (г.Санкт-Петербург, 19-23 мая 2004) по-

лучил аккредитацию как образовательное мероприятие Европейского аккредитационного комитета 

по непрерывному медицинскому образованию (EACCME) Европейского союза медицинских спе

циалистов (The Union of European Medical Specialists - UEMS). Научному форуму присуждено 27 

баллов по системе Европейского СМЕ.  Медицинские специалисты участники данного конгресса 

могут получить до 27 баллов по  фактическим итогам посещаемости образовательных лекций и ма-

стер-классов, подтвержденных соответствующим сертификатом. 

 

Европейский союз медицинских спе-циалистов (UEMS) был основан в 1958 г., после подпи-

сания в 1957 г. Римского до-говора, согласно которому предпола-галось взаимное признание дипло-

мов, полученных во всех странах его подпи-савших. Целью UEMS было объединение медицинских 

специалистов стран - чле-нов Европейского Союза (ЕС) и достиже-ние консенсуса в отношении со-

держания и качества образования медицинских спе-циалистов и практики. Результат этой де-

ятельности был призван служить основой для законодательства ЕС в сфере здравоохранения. 

 

Европейский аккредитационный совет по непрерывному медицинскому образованию 

(EACCME) начал функционировать в 2000 г. Данная структура призвана координировать непрерыв-

ное медицинское образование (НМО) и непрерывное профессиональное развитие (НПР) врачей, по-

могая им получать образовательные кредиты, зарабатываемые на международных конференциях, 

которые одобрены UEMS и EACCME, и общепринятые во всех странах - членах UEMS. Очевидно, 

что для постоянного поддержания знаний и навыков на должном уровне практикующий врач дол-

жен учиться на протяжении всей своей профессиональной жизни. И в этом случае НМО-НПР игра-

ет важную роль.  

Европейская система последипломного усовершенствования специалистов имеет аналоги в 

США, Канаде, других странах. Баллы Европейского  СМЕ официально конвертируются в соответ-

ствии с законодательством национального здравоохранения. Например, для врачей Американской 

медицинской ассоциации (www.ama-assn.org/go/internationalcme) баллы СМЕ эквивалентны 1-му  

классу кредитов системы сертификации врачей (AMA PRA Class 1 credits). 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme
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 День науки в Музее 

 

Первоклассники Гимназии №47 провели свой день науки в музее Центра Илизарова. 

Кто поможет ребятам разобраться, что такое наука и чем занимаются учёные? Конечно, сами 

учёные. О научных исследованиях в области травматологии и ортопедии школьникам поведал про-

фессор, доктор медицинских наук, А.В.Попков. 

Во время экскурсии по музею ребята узнали о тернистом пути научных открытий своего зна-

менитого земляка Гавриила Абрамовича Илизарова, познакомились с историей создания целого 

научного центра и своими руками смогли прикоснуться к изобретениям и рабочим инструментам 

его учёных. 

Теперь первоклассники не понаслышке знают, почему важно следить за осанкой, сколько 

весит аппарат внешней фиксации, как выглядят костные клетки под микроскопом, как и с какой 

скоростью растёт кость в аппарате Илизарова, какое образование нужно получить, чтобы стать 

научным исследователем. Молодая смена мэтрам травматологии и ортопедии уже подрастает. 

Лента новостей 

Сотрудники Центра Илизарова вошли в число            

курганских умников.  

 По итогам весеннего конкурсного отбора 

программы «УМНИК», которая традиционно про-

ходит в Курганской области, определены семь по-

бедителей. По направлению «Биотехнологии» ими 

стали аспиранты Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальце-

ва Михаил Вьюник и Рустам Хачукаев; по направ-

лению «Информационные технологии» - аспирант 

Курганского госуниверситета Егор Карпов и инже-

нер ООО «Технология» Алексей Медведев. По 

направлению «Новые приборы и аппаратные ком-

плексы» победителем признан аспирант КГУ Станислав Колмаков, а по направлению «Медицина 

будущего» - аспиранты Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопе-

дия» им. академика Г.А. Илизарова Георгий Чибиров и Александр Шастов.  
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Афиша  
День Победы в Великой Отечественной войне 
  
Центральная площадь 
10:00 «Равнение на знамя Победы!». Торжественная цере-
мония, посвященная 66-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
11:00 «Поклонимся великим тем годам». Торжественный 
церемониал возложения гирлянд, 
венков и цветов к Вечному Огню Мемориала Славы. 
  
Центральная эстрада 
12:00 «Родина. Честь. Слава». Концерт победителей XV го-
родского фестиваля молодых 
исполнителей патриотической песни. 
14:30 «Поклонимся великим тем годам...» Концерт - по-
здравление народного коллектива 
группы «Лада» Курганского пограничного института ФСБ России. 
15:30 «Служить Отчизне - долг и честь!» Концертный дивертисмент Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Курганской и Тюменской областям. 
16:30 «Солнцем брызни, май победный». Музыкально-хореографический парад. 
19:00 «Победный май». Праздничная концертная программа. 
22:00 «Колокола памяти». Общегородская минута молчания. 
22:15 «Салют Победы». Праздничный фейерверк. 
  
Парк Победы 
12:00 «Мы из будущего». Праздничный ритуал. Ветеранское застолье. 
  
Городской сад 
13:30 «Должны смеяться дети и в мирном мире жить». Концерт детских коллективов Дома 
детского творчества «Гармония». 
14:30 «С тех пор салютов много отзвучало...». Праздничная концертная программа 
творческих коллективов ветеранов города. 
16:30 «Поет победная весна». Концертная программа. 
17:30 «В пять часов вечера...». Праздничная программа. 
  
Центральный парк культуры и отдыха 
10:00 Торговая ярмарка. Работает парк аттракционов. 
10:00 «О нашей великой Победе». Детская концертно - игровая программа. 
13:30 «Этот День Победы». Концертная программа Курганского Дома молодежи. 
15:20 «От сердца к сердцу». Концерт детских коллективов Дома детского творчества 
«Гармония». 
16:30 «В городском саду играет духовой оркестр». Концерт духового оркестра «Экспресс». 
18:00 «Победа ради настоящего и будущего». Праздничная программа. 
  
Площадка у памятника воинам локальных войн и вооруженных конфликтов (ТЦ «Звездный») 
12:00 Праздничные поздравления ветеранам войны и труженикам тыла от Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Полевая кухня. 
  
Культурный центр «Современник» (Заозерный, 3 м-он) 
13:00 «Поет весна победная». Праздничный концерт совместно с МОУ СОШ Заозерного 
микрорайона и учреждениями дополнительного образования. 
15:00 «Юные защитники Отечества». Показательные выступления спортивных школ и секций. 
16:00 Встреча ветеранов у полевой кухни. 
20:00 «Дети войны - внуки Победы!». Праздничная программа для ветеранов с участием 
творческих коллективов г. Кургана. 
На площадке «Стальмоста» - хип-хоп фестиваль Funky Aliens 10 - Day on the Winner. 
22:00 Праздничный фейерверк. 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  8 мая по  22 мая 2014г. : 

1. 8 мая- ГОФМАН Федор Федорович, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 

№ 11 

2. 8 мая- Трофимова Татьяна Николаевна, санитарка ЦСО 

3. 9 мая- Скородумов Александр Александрович, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий ОКС 

4. 13 мая- Бывальцева Светлана Леонидовна, уборщик Хозяйственная служба 

5. 14 мая- Шуруева Ольга Николаевна, заведущий бухгалтер Расчетная группа бухгалтерии 

6. 16 мая- БОЙЧУК Сергей Петрович, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 

№ 1 

7. 18 мая- Арефьева Татьяна Николаевна, операционная медсестра Гнойное орт. отделение 

№1 

8. 20 мая- Лушникова Татьяна Викторовна, мл. медсестра по уходу за больными кабинет 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

От всей души!От всей души!  

*** 

- В кабинете врача....  

-"Поздравляю, у Вас зародилась новая жизнь!".... 

- "Доктор, но я же мужчина!"....  

- "А Вы знаете.... - ГЛИСТАМ КАК ТО ВСЕ РАВНО!!!"... 

*** 

Приходит мужик с синяком под глазом к травматологу.  

— На что жалуетесь?  

— На ноги, доктор… Жена догнала! 

*** 

- Больная, что за хандра?!! Вы у меня еще жить будете! 

- Ура, я буду жить у доктора! 

*** 

Спать на спине вредно для легких, спать на животе вредно для кишечника, спать на левом боку 

вредно для сердца, спать на правом боку вредно для печени.  

Журнал Здоровье желает вам приятных снов. 

! 


