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Дорогие медицинские работники
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

"Профессия врача - это подвиг, она тре-
бует самоотвержения, чистоты души и
помыслов", - эта цитата Антона Чехо-
ва уже стала хрестоматийной и никог-
да не потеряет своей актуальности.
Медицина - одна из самых сложных наук,
требующая массы различных познаний,
но главным в ней остается гуманистическое начало. От меди-
ков люди ждут помощи и поддержки в самых сложных жизненных
ситуациях. Спасибо вам за  неравнодушие, с которым вы относи-
тесь к своей работе!
Сегодня в сфере здравоохранения  Нижегородской области

трудится более 55 000 человек. Это врачи, средний и младший
медицинский персонал. Перед нами сегодня стоят очень боль-
шие задачи по модернизации региональной медицины. Это капи-
тальный ремонт медучреждений, закупка оборудования, внедре-
ние новых технологий. Самое важное - сделать посещение боль-
ниц и поликлиник как можно более удобным для жителей региона.
На помощь в этом приходит национальный проект "Здравоохра-
нение".
В ваш профессиональный праздник желаю вам здоровья и благо-

получия! Пусть сбудутся все намеченные планы!
 Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

*  *  *
Уважаемые работники и ветераны

сферы здравоохранения!
Администрация и Совет депутатов городского округа город

Чкаловск поздравляют вас с профессиональным праздником - Днем
медицинского работника!
На свете нет ненужных профессий, но есть жизненно необхо-

димые. Профессии врача, медсестры, санитара, фельдшера, фар-
мацевта и других медицинских работников, безусловно, из их чис-
ла. Человек, человеческая жизнь признаны самой важной ценнос-
тью на Земле, а здоровье - главным условием счастья. Люди в бе-
лых халатах охраняют здоровье населения, приходят на помощь,
невзирая на усталость, подчас не зная сна и отдыха.
Медицина - это не просто работа, это призвание. В медицину

не идут просто так. Здесь нет случайных людей, а лишь те, кому
"судьбою дано беспокойное сердце врача", беспокойное сердце ме-
дика. Многие из нас с благодарностью вспоминают ваши имена,
имена людей, чьи глубокие знания и золотые руки дарят нам воз-
можность жить здоровыми.
Современная медицина - это сфера высоких технологий с мощ-

ным оборудованием, передовыми методами лечения и профилакти-
ки. Но подчас сама личность медицинского работника, его добро-
та, внимание, умение найти нужные слова, его уверенность и про-
фессионализм значат гораздо больше, чем самые лучшие лекарства.
Ваш труд - настоящий подвиг, неустанная борьба во имя жизни и
здоровья, и он достоин преклонения и уважения. Желаем всем креп-
кого здоровья и всего самого доброго!
Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления г.о.г. Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации г.о.г. Чкаловск

16 ИЮНЯ  -  ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Более 20 лет в медицине тру-
дится Анастасия Александровна
Сметанина (на фото). Она ра-
ботает медицинской сестрой пе-
диатрического кабинета поли-
клиники Чкаловской ЦРБ, счита-
ясь правой рукой врача-педиат-
ра. За годы нелёгкого, кропотли-
вого и самоотверженного труда
через неё прошло не одно поко-
ление детворы. Сейчас она пат-
ронирует, контролирует выпол-
нение назначений педиатра, а
также совместно с ним ведёт
профилактические приёмы уже
детей тех, кто когда-то был её
первым маленьким пациентом.
Молодая женщина признаётся,
что именно в такие моменты по-
нимает свою нужность, даже не-
обходимость другим людям. Та-
кие чувства также дают возмож-
ность не сомневаться в пра-
вильности когда-то принятого ре-
шения стать медиком.

- К выбору профессии я подо-
шла осознанно, - рассказывает
А.А. Сметанина. - В старших клас-
сах поняла, что хочу лечить лю-
дей. После окончания школы по-
ступила в Нижегородское меди-
цинское училище №1 на специ-
альность "медицинская сестра",
а получив специальное образо-
вание, сразу пошла работать.
Первые три года Анастасия

работала в Заволжской городс-
кой больнице медсестрой в кар-

диологическом отделении. Имен-
но здесь на практике приобрела
многие навыки, которые очень
помогают в трудовой деятельно-
сти сейчас. А потом вышла замуж,
переехала на постоянное место
жительства в Чкаловск и трудо-
устроилась в детскую консульта-
цию Чкаловской ЦРБ. Говорит,
сначала сомневалась, что  спра-
вится с маленькими пациентами,
ведь в этом направлении своя
специфика работы, но уже со-
всем скоро поняла, что хлопоты,
связанные с малышами, ей
очень даже по душе. К ней при-
шло и осознание того, что не бы-
вает чужих детей, все - свои. И как
можно испытывать отрицатель-
ные эмоции, общаясь с малыша-
ми, она даже не представляет.
Как не представляет теперь и
жизнь без своей любимой рабо-
ты, куда, даже если вдруг случа-
ются какие-то сложности, она
всегда идёт с хорошим настрое-
нием. Утверждает, что иначе
нельзя, ведь пациенты всё чув-
ствуют.
Не единожды и мои детки

были посетителями А.А. Смета-
ниной. И всегда она с улыбкой,
всегда приветлива, доброжела-
тельна, а если у малыша что-то
не ладится с настроением, то ещё
и витаминкой угостит. Никогда не
пройдёт мимо на улице, всегда
поинтересуется, как дела, что но-
вого у её маленького подопечно-
го. Вот такой она внимательный,
тонкой души человек.

Как о настоящем профессиона-
ле, замечательном, добром, ду-
шевном, отзывчивом человеке го-
ворят об А.А. Сметаниной и кол-
леги. Утверждают, что на неё все-
гда можно положиться: всё успе-
вает и со всеми поручениями
справляется. В делах у неё поря-
док, да и с пациентами прекрас-
но ладит. Также активно участву-
ет в общественной жизни боль-
ницы, представляя своё учрежде-
ние в различных конкурсах, со-
ревнованиях.
Несмотря на свою большую

загруженность на работе, она
не обделяет вниманием и свою
любимую семью. Всё своё сво-
бодное время посвящает мужу
Алексею, сыну Роману и дочке
Ульяне. Вместе они очень лю-
бят активный отдых: путешество-
вать, кататься на велосипедах.
Главное, утверждает А.А. Сме-
танина, не сидеть на месте. Тог-
да и настроение, и работоспо-
собность, и самочувствие будут
хорошие.

В преддверии Дня медицин-
ского работника от души по-
здравляем Анастасию Алек-
сандровну Сметанину и всех
медиков нашего округа с их
праздником. Пусть професси-
онализм, чуткое сердце будут
вознаграждены признатель-
ностью и любовью пациентов.
Здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в вашем нелёг-
ком, благородном деле!

16 июня свой профессио-
нальный праздник отметят
все медицинские работники -
люди, которые посвятили
свою жизнь благородному
делу: стоять на страже здо-
ровья и спасать человечес-
кие жизни.

Стали известны первые
результаты ЕГЭ

Управление образования и
молодежной политики адми-
нистрации г.о.г. Чкаловск
озвучило результаты ЕГЭ
по литературе, географии
и базовой математике.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА

Всего в нашем округе Единый
государственный экзамен сдают 43
одиннадцатиклассника из Сицкой
школы, школ №4 им. В.В. Клочкова
и №5. Основной период ЕГЭ в этом
году проходил с 27 мая по 13 июня.
Как отметили в управлении об-

разования, особенно высокие ре-
зультаты показали выпускники,
сдающие литературу. Так, ученицы
школы №4 им. В.В. Клочкова Ма-
рия Назарова набрала 97 баллов,
Дарья Ломова - 94!
Обязательные экзамены по

математике прошли 30 мая (ба-
зовый уровень) и 1 июня (про-
фильный уровень). Напомним,
профильную математику сдают по
выбору те, кому этот экзамен тре-
буется для поступления в вуз на

инженерно-технические, физико-
математические и экономичес-
кие специальности. Базовую ма-
тематику выбирают те, кому этот
предмет не требуется для поступ-
ления в вуз. Математику (базу) из
17 ребят шестнадцать сдали на
"4" и "5", один - на "3".
ЕГЭ по  географии сдавал

один выпускник. Со своей зада-
чей он справился.
Кстати, для того чтобы сдать эк-

замены, которые выбрало менее
15 человек, дети выезжали в Го-
родецкий район.
Обязательный ЕГЭ по русско-

му языку в 2019 году прошел
3 июня. Вчера, 13 июня, выпускни-
ки сдавали биологию, информа-
тику и ИКТ.

Резервные дни основного эта-
па - с 17 июня по 1 июля.

Также осенью (3, 6 и 21 сен-
тября) пройдет последний этап
ЕГЭ, на котором школьники смо-
гут пересдать экзамены по рус-
скому языку и математике в слу-
чае провала.

 


