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ИМЯ НА РАЙОННОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА
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ПАМЯТЬ

22 июня - скорбная дата нашей Родины.
В этот день началась 
Великая Отечественная война. 4 ñòð.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Герои дня - медицинские работники.
Они отмечают свой
профессиональный праздник. 6 ñòð.

Îäíà ëèøü çàïèñü 
â òðóäîâîé

Уже более трех десятков лет посвящено Еленой Фроловой медицинской работе.

и глубокая преданность своему делу отличают медицинскую сестру инфекционного 
кабинета Марьяновской центральной районной больницы Елену Фролову, 34 года от-
давшую этой работе. А ведь медиком она стала по воле случая.

В Марьяновку из Нововаршавского района, где родилась, Елена 
Николаевна вместе с семьей переехала в двухлетнем возрасте. Здесь 
и выросла, окончила школу №1. До сих пор вспоминает, как в деся-
том классе их водили на экскурсию в районную больницу – в новень-
кое, только что построенное здание стационара: 

- Медсестра процедурного кабинета тогда с разрешения пациен-
та предложила нам попробовать поставить укол, и я согласилась. По 
сей день помню, как больной отметил, что у меня легкая рука. И с 
того момента уже на протяжении всей жизни я эти слова практически 
каждый день слышу.

Однако в тот самый момент школьной жизни Елена и не думала 
о том, что свяжет жизнь с медициной, ведь уже приняла решение 
поступить на экономический факультет Омского сельхозинститута и 
стать бухгалтером, как ее мама. Но по конкурсу девушка не прошла. 
Решила, как и многие в таких ситуациях, год поработать и затем по-
пробовать вновь поступить. И тут вмешалась мама: отдала документы 
дочери соседской девчонке, которая и отвезла их в приемную комис-
сию Омского медицинского училища №1. 

- Получается, меня буквально перед фактом поставили, - вспоми-
нает Елена Николаевна. – Мол, завтра у тебя один экзамен, послезав-
тра – второй, а дальше – уже первое сентября, так что думать было 
некогда.

Учиться на медика Елене понравилось с первых дней: все ей было 
интересно. Получив диплом без «троек», она получила возможность 
выбора места трудоустройства. И, конечно же, вернулась домой – в 
Марьяновку, устроившись в 1987 году на работу в терапевтическое 
отделение районной больницы. 

- Столько же теплых слов хочется сказать про всех, кто работал 
в те годы в терапии, - говорит медсестра. - Заведовал отделением 
Александр Иванович Мочалов – грамотный и по-настоящему любя-
щий свое дело доктор. Его и до сих пор помнят многие медики и па-
циенты, ведь был он жизнерадостным, добрым и чутким человеком. 
Молодым специалистом пришел тогда Андрей Викторович Чикирев, 
ныне работающий врачом-рентгенологом – в любой ситуации умею-
щий сохранять спокойствие и рассудительность. 

(Окончание на 10 стр.)

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Îáùåñòâåííèêè 
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Региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного само-
управления» подвело итоги работы и 
представило долгосрочную стратегию 
помощи городским и сельским поселени-
ям. На конференции «ВСМС как федеральная 
площадка обмена опытом развития террито-
рий и вовлечения жителей в решение во-
просов местного значения», приуроченной к 
15-летию организации.

Председатель Омского регионального от-
деления ВСМС, депутат Законодательного 
Собрания Омской области Игорь Зуга отме-
тил, что местное самоуправление – един-
ственный исторически сложившийся инсти-
тут, имеющий практически неограниченные 
возможности. Сегодня численность органи-
зации в регионе выросла до 2000 активных 
граждан, действуют 24 местных отделения 
в муниципальных районах, благодаря дея-
тельности которых ВСМС стала авторитетной 
федеральной площадкой для развития тер-
риторий. Партнеры организации регулярно 
участвуют в конкурсах на получение грантов 
всех уровней.

Игорь Зуга представил долгосрочную 
стратегию взаимодействия ВСМС с город-
скими и сельскими поселениями районов 
Омской области. Планируется привлечь фи-
нансы для решения проблем ЖКХ, качества 
питьевой воды, создания культурно-досуго-
вых организаций, развития библиотек и ин-
тернета на селе. 

Представители ВСМС в летние месяцы 
посетят городские и сельские поселения с 
целью узнать об их проблемах. Планирует-
ся подписать соответствующие соглашения, 
чтобы зафиксировать все договоренности и 
приступить к работе.

На литейное произв-во в р. п.  Любинский треб. ма-
стер (опыт работы), сварщик-резчик металла; 
плавильщик металла и сплавов. З/п от 70 тыс. 
руб.; формовщики; земледел. Т. 8 (3812) 390-490.

На правах рекламы.

Â Äåíü Ðîññèè
Активным участием марьяновцев  в 

различных мероприятиях  отмечен этот 
государственный праздник в нашем рай-
оне. 

Они прошли на территориях практически 
всех поселений.  А инициировали их про-
ведение  специалисты  Центра по работе с 
молодежью  в соавторстве  с работниками 
культуры, образования, волонтерами, обще-
ственными движениями «Молодая гвардия» 
и «Юное поколение».  К примеру, на базе 
Степнинской средней школы  состоялась  
познавательная игра «Я живу в России»,  а 
в Шараповке  и  Боголюбовке - тематиче-
ские программы «Белый, синий, красный» и 
«Герои России». Повсеместно проходили и 
акции «Окна России» и «Флаг России», с раз-
дачей триколоровских ленточек прохожим. 
Подробнее обо всех этих событиях будет 
рассказано в следующем номере газеты.


