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Почему молодые специалисты возвращаются в Арти, и что они потом здесь делают?

В АЦРБ я проходила практику

Екатерина Ваулина. Родилась в поселке Арти. В 2017 году окончила Красноуфимский
медицинский колледж. С этого лета работает медицинской сестрой широкого профиля в
кабинете диспансеризации АЦРБ.

- Катя, как ты оказалась в нашей больнице?

- Четыре года я проходила здесь практику в разных отделениях: гинекологии,
инфекционном, детском. Больше всего понравилось в терапии.

- Помогает молодым специалистам государство?

- Ну, не так давно я написала заявление на получение «подъемных».
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- Если бы ты не переехала в Арти, как бы сложилась твоя судьба в Екатеринбурге?

- Я много думала об этом, были уже даже построены некоторые планы. В городе у меня
живет старший брат. После окончания колледжа он ждал меня к себе. Помог бы с
жильем. Там я бы тоже устроилась на работу в больницу.

- А теперь расскажи, как твоя судьба складывается здесь?

- Я работаю с восьми утра до четырех вечера. Живу в двухкомнатной квартире в
хорошем районе со своим молодым человеком. Сейчас мы делаем там ремонт, помогает
вся родня, без родственников мы бы ни за что не справились. По выходным выбираюсь
на природу с семьей и друзьями. Хобби - делать маникюр моим хорошим подругам. Мой
парень подарил мне как-то лампу для сушки гель-лака на ногтях. Сказал, что это для
того, чтобы я не тратила большие деньги на маникюр в салонах, а делала все сама. И
это, и правда, оказалось очень удобно и выгодно. Денег я от этого не получаю, зато
есть моральное удовлетворение.

- Твои главные аргументы в пользу возвращения выпускников учебных заведений в
Арти?

- Почти всегда у молодежи здесь уже есть жилье, за которое не нужно платить. Много
родственников, которые и помогут с ремонтом, и поддержат материально в случае чего.
Опять же у большинства есть свои огороды, то есть трудолюбивому человеку с голода
здесь погибнуть невозможно. У нас невероятно красивая природа. Молодым людям
вообще раздолье – и тебе охота зимой, и тебе рыбалка летом.

- Как пробиться молодым людям без опыта работы? Ведь и без нас есть куча
специалистов.

- Лично я просто хорошо выполняла свою работу. За практику у меня всегда была оценка
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«отлично». С коллективом в больнице я поддерживаю добрые отношения.

- В чем именно заключается твоя работа в поликлинике?

- Ко мне приходят люди, которым нужно пройти плановую диспансеризацию. Также
приходят те, кто просто чувствует какое-то легкое недомогание и хочет позаботиться о
своем здоровье заранее, не доводя болезнь до стадии запущенности. Я выписываю им
направления на различные анализы, заполняю с ними анкету, завожу индивидуальную
карту пациента, измеряю их рост, вес и давление. Мне нравится работать с людьми,
которые ко мне приходят, потому что это люди ответственные, относящиеся к своему
здоровью серьезно, думающие о том, что, потеряв его однажды, они не смогут вернуть
его уже ни за какие деньги мира.

- Ты с таким увлечением рассказываешь о своей работе, но ведь, как и везде, наверняка,
в ней есть и свои минусы?

- Нужно быть очень внимательной и не терять карты пациентов.

В чем главный плюс молодости?

Елена Федякова. Родилась в поселке Арти. В 2016 году закончила бакалавриат и
продолжает обучение в УРФУ им. Ельцина по специальности «Менеджмент
социально-культурной деятельности». На данный момент занимает должность
директора МКУ по работе с молодежью «Объединение детских, подростковых и
молодежных клубов Артинского городского округа».

- Твои главные аргументы в пользу возвращения выпускников учебных заведений в
Арти?

- Юлий Цезарь говорил: «Лучше быть первым здесь (в деревне), чем вторым в Риме». И,
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действительно, возможно, ваши навыки и умения, приобретенные в учебном заведении,
наиболее нужны и важны в родном поселке.

- Как пробиться молодым людям без опыта работы?

- Опыт - важная вещь, на себе ощутила, что образование - это всего лишь тип мышления
и полезные знакомства, но, когда ты приходишь на работу, ты, как птенец, выпавший из
гнезда. Но, если человек действительно ищет работу, а не ждет манны небесной, то у
него все получится. Главный плюс молодости - куча энергии и энтузиазма, это подкупает
работодателей.

- В чем именно заключается твоя работа?

- Во всем понемногу, это и хозяйственно-административные вопросы, и реклама, и
организация мероприятий. Со всем бы этим я не справилась, если бы мне не помогал
коллектив нашей организации. Огромное спасибо за поддержку. Пожалуй, еще один
плюс жизни в Артях - люди, и если они гораздо опытнее и старше, то готовы помогать
молодым специалистам и делиться с ними опытом.

Анастасия Шистерова, внешт. корр.
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