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КУПЛЮ ваш АВТО 
в любом состоянии!  

БЫСТРО!  ДОРОГО! 
Расчет наличными на месте! 

Выезд по краю! 
Рассмотрю любые предложения!

Тел.  8 902 079 0513

.

Когда иду на прием к врачу, часто 
вспоминаю моего земляка-журнали-
ста Сашу Мазуренко, который в на-

чале 90-х годов вернулся в родную Чугуевку 
после путешествия в Москву, где он работал 
репортером Всесоюзного радио. Его голос 
звучал в знаменитой передаче «Пионерская 
зорька». Возраст моего товарища приближал-
ся к пятидесяти, а здоровье свое он уже рас-
терял. Не берегся и здесь, в Чугуевке. В то 
разломное время он стал работать у нас кор-
респондентом. Как-то после очередного ле-
чения Александр написал материал 
«Больная больница». Мы опублико-
вали корреспонденцию с наивной на-
деждой, что острая публикация возы-
меет действие - чиновники районных 
и краевых органов власти обратят 
внимание на сложное материальное 
положение больницы, в которой на 
тот момент исчезли даже наволоч-
ки и простыни, пациенты вынуждены 
были ложиться на лечение со свои-
ми принадлежностями, людское не-
довольство росло.

Речь шла и о других серьезных 
проблемах – словом, о кризисе в 
здравоохранении. Выступление га-
зеты не помогло, редакция обстоя-
тельных ответов ни от кого не дожда-
лась. Приняв к сведению, объяснили 
устно, что  страна переходит на ры-
ночные отношения, отсюда все неу-
рядицы, мол, через год-два, обнаде-
жил наш президент, заживем лучше 
и краше. Но после ожидаемых лет 
больница захирела пуще, хотя адми-
нистрация района и краевой отдел 
здравоохранения спасали ее как мог-
ли, всеми силами: финансировани-
ем, оборудованием, новыми проек-
тами, спонсорской помощью. Слава 
богу, выстояли, но не без потерь.  Те-
ряли врачей, задыхались от реформ, 
безденежья.

Потерпели еще несколько лет. 

Наступил новый век. И дождались первых ра-
достей. Неимоверные старания и деятель-
ность администрации и депутатского корпуса 
за сохранение и развитие больницы увенча-
лись успехом – всем миром построили пре-
красную детскую поликлинику. В историю 
добрых дел района в связи с новостройкой 
и поддержкой работников здравоохранения 
района войдут имена бывших глав района 
Владимира Коваленко и Александра Дрони-
на, бывших главных врачей районной боль-
ницы Николая Березкина и Галины Гапонен-

Пожелаем больнице здоровья
С Днем медицинского работника!

Молодой 
хирург 
Светлана 
Шилова  
и медсестра
Елена 
Леонова

Медсестра  
детского 

отделения  
Оксана 

Чебакова

Заведующая  хирургическим отделением  
Екатерина  Иосифовна Цалко

 11-14 июня в РДК с. Чугуевки 
ЯРМАРКА САМОЦВЕТОВ!

Калининградский янтарь, украшения 
из серебра, бижутерия, предметы народ-
ного промысла и изделия лучших масте-
ров России. Ждем вас с 10-00 до 19-00.

Кровельные работы, 
ремонт, капит.                   
стр-во, срубы, 
фасады, бани , 

домики для отды-
ха, низкие цены. 

т.89140774477.

 И потери, и первые радости

МЕСТО, ГДЕ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!
У вас свадьба, 

юбилей, торжество?
Ресторан «ТАЕЖНЫЙ» 
поможет в организации 

праздника.
При заказе банкета от 800 

рублей на человека, 
алкоголь 50×50

Свадьба у нас – номер «люкс» молодоженам в подарок!
Приходите к нам!

 Предложим. Посчитаем. Договоримся.

 т.22-3-91, 21-1-06, 89089612615.

ко, их заместителей, многочисленных коллег. Многие, в 
том числе средний медицинский персонал, технические 
работники, медперсонал скорой помощи, медработники в 
селах остались в строю, продолжили преданно служить 
избранному делу. 

Продолжение  на 4 - 7 стр.
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12 июня -  День России
Дорогие приморцы!
Примите искренние поздравления с Днем России, праздником нашей 

государственности, независимости, свободы.
Самое главное достояние нашей страны – это наши люди. Верность 

Родине, патриотизм, готовность к самопожертвованию, терпение, трудолю-
бие, сострадание – все это и есть широкая русская душа многонациональ-
ного народа России.  

Сегодня мы встречаем праздник в непростой период. Россия сдела-
ла поистине исторический выбор. В состав нашего государства вернулся 
Крым и Севастополь. Вместе нам предстоит много работы, чтобы создать 
полноценные условия для жизни тысяч соотечественников южного черно-
морского региона. 

Каждый из нас, честно и добросовестно выполняя свой долг, прилагая 
максимум усилий, таланта, знаний и умений, делает нашу страну сильнее, 
а нашу жизнь более комфортной и уверенной. 

Депутаты Законодательного Собрания Приморья сегодня работают над 
актуальными и перспективными для развития края темами: укрепление со-
циальных гарантий, повышение уровня образования и здравоохранения, 
создание условий для развития экономики, привлечение инвестиций. 

Желаю всем здоровья, оптимизма, мира и стабильности, любви и по-
нимания!

Председатель Законодательного Собрания 
Приморского края  В.В. Горчаков

***
12 июня в Российской Фе-

дерации отмечается один из са-
мых молодых государственных 
праздников нашей страны - День 
России.

В этот день в 1990 году первый 
Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство 
Конституции России и ее законов.

12 июня 1991 года состоялись 
первые в истории страны всенарод-
ные прямые открытые выборы пре-
зидента, на которых одержал побе-
ду Борис Ельцин.

Указом Президента РФ от 2 
июня 1994 года День принятия Де-
кларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации 
был объявлен государственным 
праздником России. 

12 июня 1998 года президент 
России Борис Ельцин в своем обра-
щении к соотечественникам по цен-
тральному телевидению предложил 
называть День принятия Деклара-
ции о государственном суверените-
те Днем России. Однако официаль-
ное название «День России» закре-
пилось за праздником лишь в 2002 
году, когда в силу вступил новый 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации, в котором были прописаны 
новые праздничные дни и выход-
ные. 

День России традиционно отме-
чается массовыми народными гуля-
ниями, спортивными мероприятия-
ми и концертами.

В 2003 году главные торже-
ства, приуроченные к годовщине со 
Дня принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России, 
впервые прошли на Красной пло-
щади столицы. Еще одной традици-
ей празднования Дня России стала 

ежегодная церемония награждения 
учрежденной в 1992 году Государ-
ственной премией Российской Фе-
дерации в области науки и техноло-
гий, литературы и искусства и в об-
ласти гуманитарной деятельности.

В 2007 году в преддверии празд-
ника активисты молодежных орга-
низаций «Единая Россия» и «Мо-
лодая Гвардия» впервые провели 
всероссийскую акцию «Российский 
триколор», в ходе которой россия-
нам было вручено более миллио-
на ленточек цветов национального 
флага. С этого года акция также ста-
ла традицией. 

Проведенные в 2012 году Ана-
литическим центром Юрия Лева-
ды (Левада-Центром) опросы пока-
зали: 76% населения гордится тем, 
что они являются гражданами Рос-
сии. При этом в первую очередь гор-
дость россиян вызывают история 
страны (39%), спортивные достиже-
ния (29%), отечественное искусство 
и литература (28%).

Более половины россиян (54%) 
считают, что принятие Декларации 
о государственном суверенитете 
России пошло во благо развитию 
страны. Однако лишь 40% россиян 
знают, какой именно праздник отме-
чается 12 июня. 36% россиян про-
должают ошибочно именовать его 
Днем независимости. Каждый деся-
тый затруднился с ответом.

Как мы отдыхаем 
на День России?

В этом году в честь празднова-
ния Дня России всем гражданам на-
шей страны посчастливится отды-
хать четыре дня. Таким образом по-
лучается, отдыхаем мы 12, 13, 14, 
15 июня, а в понедельник 16 все бо-
дрые идем работать. Всем хороших 
выходных, надеюсь, погода нас не 
подведет!

Подготовила Юлия НЕБРАТ.

Уважаемые чугуевцы! Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем России!
2  июня мы отмечаем главный государственный праздник современной 

России. Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто искрен-
не предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, сво-
его народа! Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и талантом 
быть причастным к возрождению могущества и процветания нашего госу-
дарства.

Мы в равной мере должны сознавать, что независимость - это, прежде 
всего, ответственность за будущее нашей страны, наших детей и внуков. 
А достойное будущее требует от нас совместных усилий, созидательной и 
плодотворной работы, понимания не только своих прав, но и своих обязан-
ностей. Только так мы будем иметь реальную возможность выполнить все 
намеченное, сохранить достигнутое и сделать реальные шаги к благополу-
чию и процветанию России.

В этот день хочу пожелать вам успехов во всех благих начинаниях, веры 
в собственные силы, оптимизма, настойчивости в достижении цели. Пусть 
в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, сча-
стье и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья!

Глава Чугуевского муниципального района
А.А. Баскаков.

А еще в начале недели, 3 или 
4 июня, увидел в работе новень-
кий огромный мусоровоз на базе 
автомобиля КамАЗ и порадовался 
за коммунальщиков. Порадовался 
потому, что директор ООО «Комму-
нальщик» Нина Ивановна Еремина 
и ее супруг, главный инженер пред-
приятия Вячеслав Николаевич, не 
раз с тревогой говорили, что район-
ный центр за несколько дней пре-
вратится в огромную свалку, если, 
не дай Бог, сломается старый му-
соровоз. Так что это приобретение 
для «Коммунальщика» - большу-
щее событие.

 Но все же начали мы разговор 
с директором Ниной Ивановной с 
«зеленой» страды, потому как ра-
бота эта тоже очень важная. Выка-
шиваются многие и многие гектары 
сорных трав на придомовых терри-
ториях, если сложить вместе все 
укосы. Косари выкашивают за лето 
все площади по три, а то и по четы-
ре раза. Вот что сообщила дирек-
тор о косовице трав. 

Началась «зеленая 
страда»

- К косовице трав приступили 
в конце мая. Уже выкосили центр 
Чугуевки. Сейчас выкашиваем тра-
вы на придомовых территориях по 
улице Титова. Следующими будут 
территории на улице Комарова, по-
том - в Новочугуевке и так далее. 
Закончим на один раз, вновь нужно 
приступать к косовице. Трава к это-
му времени успеет подрасти. По-
том еще и еще раз. И так все лето. 
Работают ежедневно полный рабо-
чий день, кроме выходных, три ко-
саря.

Вы спрашиваете, сколько гекта-
ров трав мы должны выкосить? Ни-
кто эти гектары не считал. Вообще-
то, по нормативу наше предприя-
тие должно выкашивать травы на 
придомовых территориях на глуби-
ну в 15 метров. Но если мы будем 
облагораживать только эти 15 ме-
тров, остальная территория, а она 
огромная, будет зарастать полы-
нью, лебедой, крапивой и другими 
высокорослыми травами и портить 
весь вид. Вот и косим все подряд.

 Одновременно начали про-
мывку и опрессовку внутридомо-
вых отопительных сетей. Эта рабо-
та уже закончена на доме №15 по 
улице Комарова. Это самая боль-
шая пятиэтажка в райцентре, на-
зываемая в народе «крейсером». 
Сейчас промываем сети в доме 
№12 на этой же улице.

Одновременно в домах на ули-
це Титова специалистами ООО 
«Коммунальщик» ведется полная 
замена вводной запорной армату-
ры. Старая запорная арматура не 
только морально устарела, но и на-
ходится в нерабочем состоянии.

Долгожданное 
обновление

И о новом большом мусоро-
возе, хотя об этом уже и сообща-
лось на страницах газеты, все же 
следует сказать несколько слов. 
Действительно мы едва ли не мо-
лились на старый мусоровоз, что-
бы он ненароком капитально не об-
ломался. Ведь выходил на линию 
ежедневно и вывозил мусор на 
районную свалку допоздна. Труд-
но представить, что было бы, если 
бы этот трудяга встал на ремонт, 

хотя бы на несколько дней. Пото-
му мы очень и очень благодарны 
главе Чугуевского муниципального 
района Анатолию Александровичу 
Баскакову за такой щедрый пода-
рок. Приобретение мусоровоза, ко-
торый затем был передан нашему 
«Коммунальщику» в аренду, толь-
ко заслуга главы.

Принял новый мусоровоз Ан-
дрей Николаевич Бутенко - высо-
коклассный специалист и добро-
совестный человек, болеющий за 
свое дело. Потому не без основа-
ния надеюсь, что мусоровоз в на-
дежных руках.

Непробиваемая 
проблема 

Старый мусоровоз, что на базе 
автомобиля «ЗИЛ», поставлен на 
ремонт, и еще нескоро выйдет на 
линию. Но даже мощный камазов-
ский едва-едва справляется с вы-
возкой мусора на свалку. И все 
потому, что владельцы частных 
домов, которые не заключают до-
говоры с нашим предприятием, вы-
возят машинами к контейнерам не 
только бытовой мусор, но и нега-
барит, а также ветки деревьев и ку-
старников, траву со своих приуса-
дебных участков и огородов. 

Нежелание граждан частного 
сектора заключать договоры вы-
ливается нашему предприятию в 
большой перерасход горюче-сма-
зочных материалов, людских и 
иных ресурсов, в повышенный из-
нос техники.

Уже сколько перьев слома-
но на эту тему, но проблема так и 
остается проблемой, я бы подчер-
кнула - непробиваемой проблемой. 
А частники, их мягко именуют несо-
знательными гражданами, продол-
жают нести, а больше везти к кон-
тейнерам бытовой и иной мусор. И 
не желают понимать, что вывозка 
мусора на свалку стоит немалых 
денег. Ведь в работе ежедневно не 
только мусоровоз, но и еще либо 
трактор с тележкой, либо трехтон-
ник-грузовик японского производ-
ства. На этом транспорте и выво-
зятся ветви и прочий негабарит.

А ведь плата за вывозку му-
сора для отдельно взятой семьи 
частного дома невелика и никак не 
отразится на семейном бюджете. 
Эти же несознательные граждане 
загаживают бытовыми отходами и 
другим мусором леса вокруг Чугу-
евки, речные пляжи и просто места 
отдыха вблизи рек и водоемов. 

Что на это сказать? Невозмож-
но говорить с теми, кто не слышит 
и не хочет ничего слышать. Таких 
могут остановить только штрафы, 
и штрафы такие, которые бы боль-
но ударили по семейному бюджету.

Николай КУНДЕЛЬ.

Без работы не останутся
Путь домой у меня неблизкий – два с половиной 

километра. Невольно ежедневно примечаю различ-
ные подробности, в том числе косарей с сенокосил-
ками. Начинают они свою работу поутру, по росе, но 
и ближе к обеду, в жару, нет-нет да и услышишь зву-
ки работающей сенокосилки поблизости, а то и само-
го косаря увидишь. Да, для меня стало полной не-
ожиданностью, когда узнал, что косовицей в центре 
Чугуевки занимаются работники «Коммунальщика».

Сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ управле-

ние имущественных и земельных отношений администрации 
Чугуевского муниципального района информирует граждан и 
юридических лиц о приеме заявлений по предоставлению в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 20 кв.м, расположенного примерно в 50 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира – жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Чугуевский район, с. Кокшаровка, ул. 40 лет Октября, дом 
1 для размещения сооружения – Базовая станция сотовой свя-
зи в с. Кокшаровка.  

По всем вопросам обращаться в течение месяца с момен-
та публикации в управление имущественных и земельных от-
ношений администрации Чугуевского муниципального района 
по адресу: Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
193, тел. 21-5-58, 22-3 –92.

Начальник управления имущественных 
и земельных отношений Н.В. Кузьменчук 

ООО «Коммунальщик» пре-
дупреждает всех жителей много-
квартирных домов, что центра-
лизованная система отопления в 
многоэтажных жилых домах нахо-
дится под давлением! Убедитель-
ная просьба без согласования с 
ООО «Коммунальщик» не произ-
водить ремонты отопительной си-
стемы ( т.е. менять батареи, трубы, 
открывать краны и т.д.). Тел. дис-
петчера (круглосуточно) 2-17-15, 
89510264704. 

Администрация ООО 
«Коммунальщик».
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Как сообщается в про-
токоле заседания жюри 29-
30 мая 2014 г., обладателя-
ми «Хрустальных Женьше-
ней» победителей в этом году 
признаны приморские журна-
листы Максим Гейман, кор-
респондент ГТРК «Влади-

восток», и Татьяна Баулина, 
собкор в крае «Независимой 
газеты» и «Свободной прес-
сы»; корреспондент читин-
ского  еженедельника «Эф-
фект» Анна  Хвостова;  репор-
теры из Хабаровска Полина 
Панькова, «ИТА «Губерния», 
Михаил Дидух, ГТРК «Даль-
невосточная»,  Константин 
Пронякин - журналист и уч-
редитель электронного изда-
ния «Дебри-ДВ. «Самым зе-
леным СМИ» названа газета 
«Победа» Пожарского райо-
на Приморского края. 

В «общем зачете», по 
мнению жюри, в этом году в 
лидеры «Живой тайги» вы-

шло Забайкалье. Помимо 
Гран-при и победы в номи-
нации «Зеленый пояс Аму-
ра», решением жюри звание 
Мастера присуждается Ири-
не Трофимовой, руководите-
лю забайкальского экологи-
ческого пресс-клуба «Берло-
га», корреспонденту отдела 
тематических программ ГТРК 
«Чита».

В 2014 году в конкурсе 
приняли участие 82 штатных 
и нештатных сотрудников 44 
СМИ Приморского, Хабаров-
ского, Забайкальского, Кам-
чатского краев, Амурской, 
Еврейской автономной обла-
стей и региональных пред-

ставительств на Дальнем 
Востоке федеральных СМИ.  
А также – 3 педагога и 8 юн-
коров Детской студии «ШИП» 
из приморского поселка Луче-
горск.

Жюри рассмотрело 154 
печатных работ, 100 сооб-
щений информационных 
агентств, 65 телерепортажей, 
теле-радиопередач и видео-
фильмов по 6 темам конкур-
са: «Дом амурского тигра», 
«Кедр – дерево жизни», «Зе-
леный пояс Амура», «Охотни-
чьи хозяйства на страже при-
роды», «Земля заповедная», 
«Природа и энергетика». 

Уважаемые работники здраво-
охранения Чугуевского района!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником –  Днем меди-
цинского работника!

Профессия медика – самая гу-
манная в мире. Врач и его помощ-
ники приходят на помощь в самые 
тяжелые минуты нашей жизни. Сво-
ими умелыми действиями вы воз-
вращаете нам здоровье, а порой и 
саму жизнь. Этот труд почетен и от-
ветственен, он требует высокого про-
фессионализма, душевной теплоты, 
умения сострадать и сопереживать. 
Самое передовое медицинское обо-
рудование, самые новейшие техно-
логии не принесут пользу без уча-
стия медицинских работников, пото-
му что наиболее важное в медицине, 
как и в любой другой профессии, - 
люди, наделенные знаниями и чув-
ством глубокой ответственности. 

Врачам и медсестрам, фельдше-
рам, младшему медицинскому пер-
соналу люди доверяют самое дра-
гоценное – свое здоровье, здоровье 
своих близких. Большинство из них 
работает, не считаясь с выходными 
и праздниками, приходя на помощь в 
любое время. Ежечасно люди в бе-
лых халатах творят чудеса, помогая 
своим пациентам в решении много-
численных проблем.  

Примите мои поздравления и ис-
кренние пожелания успехов в вашем 
нелегком труде. Пусть наградой вам 
станут улыбки сотен ваших выздоро-
вевших пациентов. Счастья вам и ра-
дости!

Глава Чугуевского 
муниципального района

 А.А. Баскаков.

Когда несколько 
лет назад писала о со-
трудниках департамен-
та труда и социально-
го развития Приморско-
го края в нашем районе 
(привычное название 
– отдел соцзащиты на-
селения), удивилась, 
услышав, с какой те-
плотой начальник Ири-
на Ивановна Петрова 
рассказывает, что со-
трудница – многодетная 
мама, и младшая дочка 
её ещё маленькая. Ири-
на Ивановна тогда по-
шутила, что эта много-
детная мама выполняет 
все правительственные 
программы, как и пола-
гается. Редко какой на-
чальник спокойно отпускает та-
кую маму на больничный, и тем 
паче в декрет, правда? 

Когда на этот раз накануне 
праздника я пришла в другую ор-
ганизацию, помогающую людям 
жить благополучно – Пенсионный 
фонд, уже не так удивлялась, уз-
нав, что здесь работает немало 
молодых мам или будущих мам, 
находящихся сейчас в декретном 
отпуске. 

Принимая на работу новых 
сотрудников, начальник Элеоно-
ра Геннадьевна Савранская пер-
вым делом смотрит, есть ли у но-
венького профильное образова-
ние и насколько ответственно он 
относится к работе, а опыт – дело 
наживное, да и откуда он возь-
мётся у вчерашнего студента? 
И, кроме того, не принять нового 
сотрудника только потому, что у 
него нет опыта работы, когда его 
ещё и не может быть – незаконно, 
а в Пенсионном фонде законы не 
нарушают.

С какими сияющими глазами 
рассказывала о своих сотрудни-
ках Элеонора Геннадьевна! Она 
гордится ими и верит в них, ведь 
коллектив настолько сплочённый, 
работоспособный и надёжный, 
что все самые сложные задачи 
им всем вместе по плечу.

Здесь работают люди, спо-

собные помочь во многих жиз-
ненных ситуациях. Выплачивают 
не только пенсии по старости, ин-
валидности и по потере кормиль-
ца, но и ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам, пенсионе-
рам, участникам Великой Оте-
чественной войны, их вдовам, 
участникам других боевых дей-
ствий. Сюда приходят мамы полу-
чать сертификат на материнский 
семейный капитал, родив второ-
го ребёнка, или для того, чтобы 
распорядиться средствами этого 
капитала. Всего в нашем районе 
выдали  945 сертификатов, вос-
пользовались ими 237 родителей, 
выплатили им 70,8 млн. рублей. 
Здесь выдают СНИЛС недавно 
родившемуся ребёнку и всем, кто 
ещё не зарегистрирован в Пенси-
онном фонде.  Здесь разбирают-
ся с взысканием алиментов, с не-
уплатой штрафов, пишут заявле-
ние на получение пенсии, а когда 
пенсионер умирает – родственни-
кам выдают пособие на погребе-
ние.

Здесь принимают отчётность 
по страховым взносам у предпри-
ятий и  предпринимателей-рабо-
тодателей, помогают правильно 
её составить, взыскивают задол-
женность, сюда приходят род-
ственники за выплатой пенси-
онных накоплений умерших за-
страхованных лиц. Страховые 

взносы, собираемые Пенсион-
ным фондом, идут на выплаты 
сегодняшним пенсионерам, а это 
значит, что мы, работающие се-
годня, оплачиваем пенсии своих 
родителей, бабушек и дедушек. 
А когда мы не сможем работать – 
наши дети будут работать за нас. 

Оцените: в прошлом году в Пен-
сионном фонде собрали страхо-
вых взносов – 211 млн. рублей, 
а на выплаты пенсионерам ушло 
802 млн. рублей, поэтому наш 
район дотационный. 

Есть в нашем Пенсионном 
фонде отдел персонифициро-
ванного учёта, администрирова-
ния страховых взносов, взаимо-
действия со страхователями и 
взыскания задолженности – его 
можно разложить на четыре пол-
ноценных отдела с большим объ-
ёмом работы, а работают там 
всего пять человек, и ведь справ-
ляются!  Марина Викторовна Во-
лянская здесь  уже десять лет, как 
и Галина Николаевна Лесняк, а 
Людмила Алексеевна Комолико-
ва – и того больше. И хотя нагруз-
ка постоянно увеличивается, слу-
чается закрывать рабочий каби-
нет и в восемь, и в 11 вечера, и в 
выходные выходить, если нужно; 
работать им нравится – коллек-
тив хороший, все друг другу помо-
гают. Екатерина Сергеевна Клим-
ко и Ирина Владимировна Сезик 
работают только первый год, но 
уже видно, что многое умеют, а 
если чего-то не умеют – успешно 
учатся.

В отделе назначения, пере-
расчёта, выплаты пенсий и оцен-
ки пенсионных прав застрахо-

ванных лиц больше опытных со-
трудников, пришедших сюда ещё 
из соцзащиты. Больше 20-30 лет 
работают начальник отдела Та-
тьяна Владимировна Галимова 
и Валентина Борисовна Фран-
ко, курирующая назначения пен-
сий, и Надежда Фёдоровна Кето-

ва, проверяющая дела 
пенсионеров, и Светла-
на Валерьевна Шарова 
(администратор базы 
данных). Их работа за-
ключается в том, чтобы 
назначить будущим пен-
сионерам максималь-
но высокую пенсию. Не 
каждый пенсионер хо-
рошо помнит, в какой 
организации он полу-
чал самую выгодную 
зарплату, и специали-
стам нужно проверить 
все документы, сделав 
запросы во все орга-
низации, где он когда-
то работал, ничего не 
пропустив, и назначить 
ему самую выгодную 
пенсию. Оценивает до-

кументы будущих пенсионеров 
Светлана Александровна Келлер, 
стаж работы – пять лет. Светла-
на Васильевна Павлига и Анна 
Владимировна Бобкова, молодые 
специалисты, первыми встреча-
ют посетителей, выслушивают их 
объяснения, принимают докумен-
ты, оценивают их и передают  на-
чальнику отдела. А Татьяна Вла-
димировна уже решает, какие со-
трудники какими документами 
будут заниматься. Елена Григо-
рьевна Гладкова заменяет ушед-
шую в декрет молодую маму, 
назначает пенсии и единовре-
менные денежные выплаты, ма-
теринский капитал. Надежда Ва-
сильевна Крень и проработавшая 
больше 20 лет Елена Валерьев-
на Катунина решают вопросы вы-
платы пенсий, единовременных 
денежных выплат. 

Видите, что получается: боль-
шинство сотрудников посвятили 
всю жизнь этой работе, да и дру-
гие не собираются её менять, не-
смотря ни на какие трудности. 
Значит, каждый из них на своём 
месте. Поздравляем сотрудни-
ков Пенсионного фонда, облег-
чающих нам жизнь, с професси-
ональным праздником и желаем 
здоровья и успехов во всём!

Анна ЧАЛАЯ.
Фото автора.

Уважаемые медицинские работ-
ники Чугуевского района! 

Поздравляем вас с Днем медицин-
ского работника! 

Приглашаем на торжественное со-
брание в Дом культуры 11 июня 2014 
в 14-00. 

Всем врачам 
специальностей разных,

Всем, кто связан 
с профессией этой,

Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света.
За ваш труд бескорыстный
Благодарность примите от нас.
Всем желаем здоровья и счастья.
И храни вас господь в трудный час!

Администрация, 
профсоюзный комитет 
КГБУЗ Чугуевская ЦРБ.

15 июня - 
День медицинского 

работника

С праздником, социальные работники!

Будни Пенсионного фонда

«Живая тайга» - 2014: наши дипломанты
Во Владивостоке названы победители 

и лауреаты VIII Дальневосточного кон-
курса природоохранной журналистики 
«Живая тайга», в котором уже восьмой 
год принимает участие и наша газета. По 
традиции, жюри подвело итоги накануне 
Российского дня эколога – Всемирного 
дня охраны окружающей среды. Наши 
внештатные корреспонденты стали об-
ладателями специальных дипломов. 

Специальным дипломом «За верность теме охраны 
природы» решено наградить Малышева Валерия Нико-
лаевича и Пожидаева Виктора Михайловича; специаль-
ным дипломом «Живая тайга: удачный дебют» - Алину 
Бобренок, ученицу 8 класса СШ №9 с. Каменки, автора 
сказки «Девочка-воробей».

Мы от души поздравляем наших авторов!

Восьмого июня 1701 года Пётр I издал указ о 
создании богаделен для нищих, больных и пре-
старелых. С 2000 года сотрудники социальной 
службы в этот день отмечают свой профессио-
нальный праздник – День социального работника, 
человека, работающего для того, чтобы помочь 
тем, кто сам не справится с трудностями.
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Охрана здоровья 
– дело тонкое

Когда иду на прием к врачу, с ува-
жением вспоминаю В.И. Бойко - мое-
го первого редактора, руководившего 
в районе изданием газеты «Коммуни-
стический труд» с 1965 по 1968 годы, 
светлая память и ему. После стран-
ствий он вновь вернулся в район од-
новременно с Сашей Мазуренко. Они 
вместе в одной палате лечились в на-
шей больнице, и диагнозы их заболе-
ваний были схожи. Я навещал боль-
ных товарищей. Однажды, когда мы 
остались вдвоем, Василий Иванович 
поделился со мной своими мыслями. 
«Послушай и запомни навсегда, - со-
ветовал он мне, - здоровье и его ох-
рана – дело тонкое, пожалуй, тонь-
ше востока, поверь моему жизненно-
му опыту. Поэтому будь внимателен 
– не навреди газете, ее авторитету, 
будь благосклонен к трудной службе 
людей в белых халатах. Ты, надеюсь, 
помнишь о них замечательную пес-
ню». 

До сего дня пользуюсь мудрым 
советом. Мои походы в поликлинику 
участились, а там, сидя в очереди, 
наслушаешься всякого. Приходилось 
успокаивать нетерпеливых пациен-
тов, защищать врачей от дурного сло-
ва, порой возмущаться вместе со все-
ми. Недавно встречаю у поликлиники 
Любовь Константиновну Бутовец. Она 
окулист, врач высшей категории. Лю-
бовь Константиновна вышла на пен-
сию, отработав в Чугуевской поликли-
нике 33 года, общий стаж 39 лет, но 
без нее больница не обходится. Она 
специалист-консультант и член меди-
цинской комиссии. Обязанности вы-
полняет за полставки - зарплата такая 
же, как прежде по полной ставке оку-
листа. По ее словам, вся жизнь врача 
– тяжелое испытание, высокие нрав-
ственные обязанности: у него должны 
быть и добрым ум, и сердце умным, 
и терпение крепкое, и нервы сталь-
ные. «И беречь нужно себя, - задум-
чиво произнесла она. - Вы понимае-
те, о чем говорю?» Как же её не по-
нять! И тогда ей сочувствовал, когда 
ждал свою очередь. Принимая боль-
ного, она ощущала, как пробивается к 
ней из коридора сквозь тонкую дверь 
отрицательная энергия стоящих и си-
дящих людей, слышала злые, унижа-
ющие человека слова и прощала па-
циентам, старалась быть добрее, ум-
нее и терпеливее. 

- Любовь Константиновна, ваши 
пожелания больнице.

-- Самое главное – стабильности, 
уверенности. Конечно, хочется, что-
бы исполнилась наша мечта и у нас 
появилась хорошая поликлиника для 
взрослых, а медицинским работникам 
- равноценной оплаты за труд, они 
этого заслуживают. Да еще чтобы вы-
пускники школ поступали в медицин-
ские институты и училища. Старшее 
поколение ждет замены.

Что медицина тонкое дело, убеж-
даюсь в процедурном кабинете, где 
принимают пациентов медсестры 
Елена Глущенко и Ольга Гирик. Они 
доморощенные, то есть рожденные 
в Чугуевке. В отведенные часы ве-
дут забор крови, затем делают про-
цедурные уколы. Сам был их пациен-
том. И хотя иглу боюсь с детства, от-
даюсь им для укола шприцом вполне 
спокойно, потому что действуют они 
уверенно и профессионально. Опыт о 
многом говорит. 

Кстати, в нашей больнице рабо-
тают медицинскими сестрами, фель-
дшерами, врачами бывшие выпуск-

ники сельских школ разных возрас-
тов. Среди них процедурные сестры 
дневного отделения Варвара Влади-
мировна Шкорко с тридцатилетним 
стажем и молодая мама выпускница 
Уссурийского медучилища Екатерина 
Минеева. Дневное отделение распо-
ложено на втором этаже поликлини-
ки, открыто три года назад, пользует-
ся у пациентов популярностью.

Прошлым летом пришлось и мне 
пройти здесь профилактические про-
цедуры, «прокапаться». Приходишь в 
назначенное время со своей просты-
ней, ложишься на кровать, и вот уже к 
тебе торопится несравненная Варва-
ра Владимировна, такая невозмути-
мая, будто неразговорчивая. А лишь 
спросишь о чем-то, спешит ответить, 
на лице появляется добрая улыбка. 
Умело поставит капельницу, прове-
рит, как пошел процесс, спросит, все 
ли в порядке. Затем садится за стол 
и сосредоточенно выполняет важную 
письменную работу - оформитель-
ской писанины у нее полно. Одновре-
менно отвечает на звонки желающих 
поправить свое здоровье. Услуга-то 
в основном бесплатная. За месяц по 
направлению терапевта лечение про-
ходят до 30 пациентов. Это большое 
подспорье. Удобно и полезно. Вот и 
помощница у нее нынче появилась 
расторопная. Екатерина родом из Са-
марки, у нее все хорошо, сами дом с 
мужем построили, живут и радуются. 
Улыбчивая, веселая. Вот что значит 
молодость.

А в кабинете хирурга взрослой по-
ликлиники с недавних пор прием ве-
дет Светлана Викторовна Шилова, 
выпускница Владивостокского меди-
цинского университета, прошедшая 
ординатуру в Новокузнецке. Тут со-
шлись интересы молодого врача с 
государственными. Как известно, по 
программе «Земской доктор» сей-
час молодым медицинским специа-
листам с высшим образованием го-
сударство выплачивает в качестве 
подъемных миллион рублей. Светла-
ну Владимировну радушно принял к 
себе дружный коллектив поликлини-
ки, а сельская администрация предо-
ставила двухкомнатную квартиру, ко-
торую молодая семья ремонтировала 
и облагораживала собственными си-
лами и за свой счет. Светлану полю-
били пациенты - она приветлива, от-
зывчива, внимательна и дело знает. 
Ее называют солнышком. И это так. 
От нее исходит щедрая теплота и яр-
кий свет. В помощниках у нее медсе-
стра Елена Викторовна Леонова, про-
работавшая здесь более десятка лет. 
Неравнодушная и чуткая натура. Уда-
чи вам, молодежь!

 Дети – это святое
В детском отделении больницы 

просторно, опрятно и уютно. Широкие 
коридоры, чистые палаты, светлый 
холл и «вкусный» буфет – все это по-
лезно для оздоровления ребятишек, 
для лечения. Надежда Сергеевна 
Нагайская, заведующая отделением, 
охотно рассказывает о благородном 
труде своих коллег. О старшей медсе-
стре Ольге Георгиевне Еловской - 36 
лет здесь, на страже здоровья детей, 
о медсестрах Елене Козловой, Ольге 
Ноздренковой, Оксане Чебаковой, ко-
торым не занимать старательности, 
трудолюбия, профессионализма и 
преданности делу. С некоторыми по-
знакомился, а Ольгу Георгиевну знаю 
давно и уверен: дети здесь находят-
ся под надежной защитой людей в 
белых халатах. «Мы благодарны Лю-
бови Александровне Плетюшкиной, 
бывшей заведующей, которая вложи-

Пожелаем больнице здоровья

Главный врач 
Михаил Борисович Раксин

Поликлиника

Лечебное дневное отделение поликлиники

Врач терапевтического отде-
ления Инна Васильевна Кальченко

Заведующая терапевтическим отделени-
ем Елена Владимировна Прибыткова и стар-

шая медсестра отделения Наталья Новицкая

Медицинские сестры процедурного кабинета 
Елена Глушенко и Ольга Гирик

Заведующая детским отделе-
нием Надежда Сергеевна Нагайская

В перевязочной хирургического отделения. 
Старшая медицинская сестра Нина 

Васильева (в центре), медсестра Свет-
лана Глушак и санитарка Мария Шлыкова

Старшая медсестра 
детской поликлиники Ольга Дяба

Старшая медицинская сестра 
взрослой поликлиники 

Лариса Маркова
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ла много труда в становление коллектива, 
отдала много сил, чтобы наше отделение 
было местом, где дети чувствуют теплоту 
и заботу. Дети – это святое; мы помним ее 
наказ и следуем ему. Спасибо и наши ей 
поздравления с Днем медицинского ра-
ботника», - сказала Надежда Сергеевна. 

Такое же отношение и чуткое внима-
ние к женщинам-матерям и родившимся 
детям в родильном отделении, которое 
находится в корпусе по соседству. Генна-
дий Васильевич Нор, в чьих руках это свя-
тое царство, очень занятой врач. У него 
совершенно не хватает времени на лиш-
ние разговоры. Его ждут и в палатах, и в 
кабинете приема, где собираются бере-
менные, хватает других важных забот. Но 
заведующий все-таки уделил несколько 
минут для беседы. Он догадался, какой 
вопрос у меня на языке: «Рождаемость? 
Слава Богу, растет. Сейчас в год у нас по-
является до трехсот малышей. А в 80-е 
годы рождалось до 700-800. Причина? 
Значительное уменьшение населения. Но 
тенденция в наши дни обнадеживающая 
– рост рождаемости». Геннадий Василье-
вич – человек авторитетный, специалист 
высокого класса, уважают его женщины. 
Отзывы о нем душевные, оберегающие, 
а сам говорит, что обязанность врачей – 
защищать материнство и детство. Как же 
справедливы и талантливы строчки песни: 
«И на свете тебя еще нет,/И едва лишь от-
кроешь глаза ты,/Твою жизнь охраняют от 
бед/ Люди в белых халатах,/Люди в белых 
халатах»./ 

Встают у нее на пути
Если человеку стало совсем худо, 

случился сердечный приступ или другая 
беда, после «скорой помощи» вступают 
в борьбу за его жизнь врачи и медсестры 
реанимационного отделения. Более чет-
верти века в нашей больнице его возглав-
ляет Юрий Михайлович Пономарев. За 
это время уже не счесть, сколько жизней 
было спасено. Конечно же, это нелегкое 
дело. Конечно же, врачу и его помощни-
кам – медицинским сестрам - нужны хоро-
шие знания, мужество и воля, чтобы в пря-
мом смысле выхватить больного из лап 
смерти. С Юрием Михайловичем вместе 
работают Олеся Бондаренко и Ольга Али-
фанова. Между коллегами полное взаимо-
понимание и доверие. Не сразу это прихо-
дит, со временем. Годы их сдружили. И это 
только на пользу общему делу, все у них 
подчинено одной цели – спасать людей.

 Важная роль принадлежит «скорой 
помощи», в одной связке за жизнь челове-
ка действуют дежурные приемного покоя, 
врачи – терапевт или хирург, операцион-
ные сестры, одновременно к операции го-
товятся аппараты для наркоза. В общем, 
целый комплекс мероприятий должен ра-
ботать как часы, без сбоев. Промедление 
во взаимосвязанной цепочке – смерти по-
добно. И в будни, и в праздники. А в пес-
не тревожные и оптимистические слова: 
«Смерть не хочет щадить красоты,/Ни ве-
селых, ни злых, ни крылатых,/ Но встают у 
нее на пути/ Люди в белых халатах».  Вот в 
такие минуты и часы встают у нее на пути 
фельдшеры скорой помощи Елена Глушак 
и Александр Алексеев, медсестра прием-
ного отделения Тамара Веремеева, сани-
тарка Ольга Ковтун, старшая хирургиче-
ская сестра Нина Васильева, медсестра 
Светлана Глушак, санитарка Мария Шлы-
кова и операционная медсестра Регина 
Чебыкина, санитарка Виктория Адамба-
ева. Они – надежные помощники врачей. 
А Нина Павловна Васильева, выпускница 
Владивостокского медицинского училища 
1981 года, признана одной из лучших ме-
дицинских сестер в крае.

 И медицинский персонал терапевти-
ческого отделения в одном строю со всем 
коллективом несет свою вахту по охране 
здоровья людей. Долгое время руководит 
отделением Елена Владимировна При-
быткова, в помощниках у нее врач Инна 
Васильевна Кальченко, старшая медицин-
ская сестра Наталья Михайловна Новиц-
кая, все сотрудники. Трудно, но трудности 
не пугают их. Шутят, что за вредность пора 
бы и молоком поощрять. Тесно уже в отде-

лении, а требования растут, не хватает од-
ного врача. Весь груз ложится на двух те-
рапевтов. В прошлом году здесь был про-
веден ремонт, в какой-то степени помогли 
и предприниматели, за что им спасибо. Но 
все же дел по улучшению условий в тера-
пии еще достаточно. Все схожи в одном – 
больным нравится, как готовят в столовой. 
Командует пищеблоком Марина Евгеньев-
на Виноградова. По мнению больных, пи-
тание хорошее, калорийное, а это залог 
выздоровления.

Рядом с терапевтическим отделением 
оборудовали рентгенкабинет, для удоб-
ства больных он переехал с третьего эта-
жа. Получили новые рентгеноскопические 
и рентгенографические аппараты, что 
способствует повышению качества диа-
гностики заболеваний. Это непростое хо-
зяйство на попечении рентгенолаборанта 
Ирины Викторовны Рупоровой и молодой 
санитарки Екатерины Баценко. С делом 
справляются четко. 

 

Сами себе создают 
уют и настроение

Со времен основания в поликлини-
ке действует рентгенкабинет. Возглавля-
ет службу врач высшей категории Ольга 
Михайловна Чаленко. Рентгенолаборан-
тами высшей категории являются Татьяна 
Савельевна Очерет, Елена Владимиров-
на Кропачева, рентгенолаборант первой 
категории Елена Алексеевна Деменко. 
Следит за чистотой и порядком санитар-
ка Татьяна Александровна Фомина. Рент-
генолаборант – это ближайший помощник 
врача рентгенолога, от работы которого 
в значительной степени зависит ритмич-
ность и эффективность исследований. 
Нынешняя проблема кабинета – вышед-
ший из строя флюорограф, применяемый 
для исследования легких. Плохо дело. От 
этого и неудобства. Но пока, до приобре-
тения нового аппарата, необходимые ис-
следования проводятся в рентгенолабо-
ратории больницы. А новинка кабинета 
– маммограф, предназначенный для об-
следования женщин, не простаивает. 

В кабинете врача на окнах цветы, на 
облицовочных плиткой стенах красочные 
рисунки, современное окно – одно на всю 
поликлинику, другие атрибуты для созда-
ния домашней обстановки. 

- Сами себе создаем уют и настрое-
ние, - рассказывает Ольга Михайловна, - 
потому что на работе проходит большая 
часть нашей жизни. Новое окно вставляли 
за свой счет, белим, красим, рисуем. Та-
лантливые у нас женщины и работящие. .

Это уж точно. Татьяна Савельевна 
Очерет, член профсоюзного комитета и 
хороший организатор, вместе с коллегами 
Ниной Дудкиной и стоматологом Валенти-
ной Нагаслаевой создали трио, поют пес-
ни, участвуют в художественной самодея-
тельности, выступают у себя в больнице и 
на сцене районного Дома культуры. У Та-
тьяны Савельевны на днях был юбилей. 
Поздравляли всем коллективом. Цветы, 
награды, пожелания от коллег, от заведу-
ющего поликлиникой Евгения Юрьевича 
Ромашко и главного врача Михаила Бори-
совича Раксина. 

Лица врачей знакомые
Когда иду на прием к врачу, словно 

на большом экране в замедленном тем-
пе просматриваю кадры кинопленки с ли-
цами врачей. Вот всегда озабоченная и 
беспокойная Людмила Васильевна Пожа-
рецкая, она отдала нашей больнице всю 
жизнь, приехав молодой девушкой после 
института из г. Челябинска, долгое время 
врач-фтизиатр, а затем заместитель глав-
ного врача. А вот Василий Сергеевич Пе-
тров – военный врач, после службы хирург 
Чугуевской больницы, в свое время нова-
тор в хирургии. Главная медсестра район-
ной больницы Людмила Кутузова - отлич-
ник здравоохранения, фельдшер Раиса 
Горшкова. Они внесли большой вклад в 
развитие здравоохранения района. Отли-
чались благородством и отзывчивостью. 
Они вместе с нами, в нашей памяти. 

Окончание на 6-7 стр.

Терапевт Александр 
Владимирович Фокин

Заведующий акушерско-
гинекологическим отделением 

Геннадий Васильевич Нор

Медсестры дневного отделения 
Варвара Шкорко и Екатерина Минеева

Водитель скорой 
помощи  Сергей Муха

В операционном блоке. Медсестра Регина 
Чебыкина и санитарка Виктория Адамбаева

Фельдшер наркологического 
кабинета Любовь Моргун

Дежурная медсестра хирурги-
ческого отделения Татьяна Дунай

Заведующий реанимационным отделением
 Юрий Пономарев с медсестрами 

Олесей Бондаренко и Ольгой Алифановой

Процедурная медицинская сестра 
Ольга Толстова

Главная медсестра больницы Ирина 
Щербецова (справа) и старшая медсестра 

акушерско-гинекологического 
отделения Лариса Паска

Старшая медсестра детского 
отделения Ольга Еловская
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Окончание.
Начало на 1, 4, 5 стр

Вот Анатолий Максимович 
и Альбина Ильинична Доцен-
ко – супруги, уважаемые вра-
чи района, пенсионеры. Нын-
че Анатолий Максимович от-
метил 75-летие. И только два 
года назад оставил доктор-
скую практику. Став свобод-
ным, конкретнее занялся пче-
лами. А вот Тамара Яковлевна 
Петрова, главный врач больни-
цы в шестидесятые годы, хи-
рург от бога, совсем недавно 
попрощалась с Чугуевкой, от-
дав ей всю душу. Уехала и дочь 
Петровых Ольга Васильевна, 
работавшая в последние годы 
заместителем главного врача. 
Перед глазами моими супру-
ги дерматолог Иван Дементье-
вич и терапевт-кардиолог Ва-
лентина Ивановна Риковские. 
Все их прекрасно знают, уди-
вительная преданность делу 
и родному селу. Передо мной 
на экране еще одна семейная 
пара – это Антонина Никола-
евна и Александр Владимиро-
вич Фокины. Она невролог, он 
терапевт. Около двадцати лет 
в Чугуевке. Итог жизни и вра-
чебной практики - заслуженное 
уважение и признание людей. 
Жаль, что собираются уезжать 
по воле обстоятельств. А Чугу-
евка все же не хочет их отпу-
скать. 

Кадр за кадром. И на экра-
не врач-психиатр Александр 
Петрович Кожевников. Мне ка-
жется, что этот спокойный, рас-
судительный человек никому 
не сказал грубого слова, тем 
более пациентам. Видимо, вы-
бор специальности у него со-
впал с добрыми качествами ха-
рактера. Затем фельдшер-нар-
колог Любовь Александровна 
Моргун. Она отслужила трид-
цать три года на беспокойном 
поприще – в скорой помощи. 
А это не так просто. Она очень 
отзывчива на чужую беду. Не-
редко спасала людей в чрез-
вычайных ситуациях. А вот Та-
тьяна Васильевна Журавлева 
– она работала старшей мед-
сестрой поликлиники тоже бо-
лее тридцати лет. Теперь в ее 
распоряжении электрокардио-
граф, который записывает по-
казания работы сердца паци-
ента. Доброжелательная, веж-
ливая. Вместе с Валентиной 
Ивановной Риковской органи-
зовали работу так, что не стало 
очереди. Лариса Александров-
на Маркова заменила Татьяну 
Васильевну, стала старшей се-
строй поликлиники. Достойная 
смена. В нынешнее время при-
нимает пациентов Ивана Де-
ментьевича, который учится на 
курсах повышения квалифика-
ции, она с ним проработала 18 
лет. Вначале приобрела про-
фессиональный опыт, работая 
в качестве фельдшера на хуто-
ре Северный, в Новомихайлов-
ке. Четверть века стаж ее рабо-
ты. Уверенный в себе человек.

Сколько их проходит на 
экране нашей памяти. Галина 
Александровна Лапик – медсе-
стра, жизнь которой посвяще-
на больнице, Светлана Ожога 
и ее муж Василий Макарович – 

водитель скорой помощи верно 
несли службу, главная медсе-
стра больницы Ирина Щербе-
цова, старшая медсестра-аку-
шерка гинекологического от-
деления Лариса Паска, Юлия 
Пика, буфетчица детского от-
деления, старшая медицин-
ская сестра детской поликли-
ники Ольга Викторовна Дяба. У 
всех глубокое удовлетворение 
от работы в больнице. Счастья 
вам земного! 

Живут 
ожиданиями 
и надеждой

Заведующая хирургиче-
ским отделением Екатерина 
Иосифовна Цалко после об-
хода, не сняв колпак и защит-
ную маску, срочно занялась 
оформлением необходимых 
документов. Без этого никак 
нельзя. Отвлекли мы ее бук-
вально на несколько минут. 
У нее, уверен, режим работы 
строгий. Представлять это-
го известного в районе хирур-
га нет необходимости. Врач 
высшей категории. В районе 
лет тридцать, если не боль-
ше. Многим вернула радость  
жизни, многих спасла. А меж-
ду тем, философски замеча-
ет, что врачи не боги, бывают 
потери, поражения, когда по-
беждает смерть. Тогда тяжело, 
тогда необходимо преодолеть 
это состояние и подчинить 
волю свою - для спасения дру-
гих, срочно нуждающихся в по-
мощи. И нельзя при этом оже-
сточиться. Врачам для поль-
зы дела надо иметь холодное 
сердце и трезвый ум.

- Екатерина Иосифовна, 
чем живете, как настроение, 
какие пожелания коллегам к 
вашему празднику?

- Живем ожиданиями. На-
строение рабочее. Желания 
тоже рабочие: обеспечение 
больницы и конкретно хирур-
гического отделения достаточ-
ным количеством лекарств, в 
том числе аппаратов для нар-
коза, не заниматься нам, вра-
чам, поисками необходимой 
аппаратуры, чтобы наши ряды 
пополнялись специалистами 
узких направлений. Вы же зна-
ете, что у нас катастрофиче-
ски не хватает таких врачей. И 
конечно, самая лучшая награ-
да для моих коллег – выздо-
ровление пациентов. Вот это 
самое главное.

Живут ожиданиями и в ин-
фекционном отделении, кор-
пус которого находится чуть в 
сторонке от главного. Заведу-
ющая отделением Ольга Луки-
нична Бочинская сказала, что 
здание старое, требует капи-
тального ремонта, обещают 
взяться за это дело в следу-
ющем году. Так что ждут. До-
вольна своим коллективом, в 
котором и дружба, и взаимо-
выручка, что радует ее и кол-
лег. Штат укомплектован пол-
ностью, у каждого из сотруд-
ников солидный стаж работы, 
что помогает решать ответ-
ственные, особенные задачи. 
Вот одни из тех, кто заслужи-

Пожелаем больнице здоровья

Заместитель заведующего поликлиникой 
терапевт Екатерина Балаклейская 

на встрече с ветеранами

В новом оборудованном рентгенкабинете. 
Лаборант Ирина Рупорова 

и санитарка Екатерина Баценко

Инфекционное отделение. 
Заведующая Ольга 

Лукинична Бочинская с дежурной службой

Заведующая рентгенслужбой 
Ольга Михайловна Чаленко (вто-

рая слева) со своими помощниками

Есть о чем поговорить председателю 
профкома Александре Федоренко со своим  

заместителем Татьяной Очерет

Коллектив бухгалтерии

Заведующая стоматологическим отделением 
больницы Валентина Нагаслаева (в центре) 

со своими незаменимыми помощниками

Фельдшер скорой помощи Александр Алексеев

Коллектив поликлиники поздравляет 
Татьяну Савельевну Очерет с юбилеем

вает добрых слов: сестра-
хозяйка Тамара Федоровна 
Беспальченко, медсестра 
Валентина Николаевна Жи-
гула, палатная санитар-
ка Ольга Васильевна Кока-
рева, санитар-буфетчица 
Ольга Павловна Главиш. 

В экскурсии по больни-

це меня сопровождала Та-
тьяна Очерет. Мы с ней по-
бывали даже в бухгалтерии 
и поздравили коллектив с 
приближающимся праздни-
ком. Какие-то объекты мы 
пропустили. Не обессудьте, 
дорогие друзья! 
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Люди в белых хала-
тах - это умелые руки, 
забота и стремление по-
мочь всем и всюду!

И мы выражаем вам 
благодарность за неоце-
нимую заботу о здоровье 
людей каждый день. И 
желаем терпения, неис-
сякаемой энергии и только 
успеха в вашей работе. 

В день профессионального 
праздника - Дня медика примите 
наши искренние поздравления и сло-
ва благодарности за ваш самоотвер-
женный ежедневный труд.

Не очень хочется быть пациентом 
кабинета стоматологии, но иногда это 
просто необходимость, и мы доверя-
ем Н.А. Шагаповой, С.М. Кузьминой, 
В.А. Нагаслаевой, медсестре Е. Шев-
ченко.

Огромное желание этих врачей 
помочь человеку и оказать помощь 
приводит к тому, что не так и страшно 
посетить их кабинет.

Кропотливая и ежедневная рабо-
та лаборантов остается незамечен-
ной, но очень важной. И мы напря-
мую зависим от результатов их рабо-
ты, а это Т. Менская, О. Стармоусова.

Хочется отметить высшей оцен-
кой повседневную работу наших те-
рапевтов: Е.Н. Балаклейской, О.А. 
Стариковой, Е.Г. Мустафиной, А.В. 
Фокина, Л.Г. Гурина, Е.В. Прибытко-

вой, И.В. Кальченко, медсестёр Н.И. 
Доценко, Л.Б. Собакоревой, В.П. Ива-
новой, В.К. Швед.  

Врач, который заботится, чтобы 
у нас было всегда хорошее настрое-
ние и все, что в жизни есть прекрас-
ного, мы замечали, - это, конечно, не-
вролог А.Н. Фокина и медсестра М.М. 
Сижук.

Главной составляющей медицин-
ского осмотра является кабинет флю-
орографии и, конечно, важно каче-
ство снимков, за которым стоят О.М. 
Чаленко, Т.С. Очерет, Е.А. Деменко, 
Е.В. Кропачева.

В этот день хочется отметить и 
тех, кто работает в кабинете, где сни-
мают кардиограмму: врача В.И. Ри-
ковскую, медсестру Т.В. Журавлеву.

Руки хирурга спасают самое до-
рогое, человеческие жизни, и мы хо-
тим отметить и поздравить Е.И. Цал-
ко, С.В. Шилову, медсестру Е.В. Ле-
онову.

Со своими проблемами посеща-
ем мы и кабинет дерматолога, где об-
щаемся с легендой - доктором И.Д. 
Риковским.

Очень хочется отметить тех, кто 
первыми видит и принимает новую 
человеческую жизнь - это гинеколо-
ги и акушеры. Не представляем ка-
бинет гинекологии без Геннадия Ва-
сильевича Нора – это умный, грамот-
ный врач, настоящий профессионал, 
а также гинеколога Т.А. Шныру, аку-
шеров С.И. Витрюк, И. Горбачевскую.

Не можем обойти вниманием та-

ких замечательных акушеров, как 
Л.И. Довбыш и Н.А. Дудкина.

Низко кланяемся педиатрам, ко-
торые каждый день встречаются с 
маленькими пациентами, к которым 
нужен особый подход, и они с этим 
справляются: Л.П. Пищикова, Н.Н. 
Швецова, С.В. Киселева, О.И. Бо-
ровик, Е.Р. Сивкова, С.Т. Мансуро-
ва, медсестры: Е. Суковатицина, Н. 
Константинова, Н.О. Щуковская, Т.В. 
Шиян,  И.И. Чернышева.

Огромное спасибо врачам - пси-
хиатру, наркологу, окулисту, отола-
рингологу. 

Спасибо ласковым и теплым ру-
кам медицинских сестер О.Н. Гирик, 
Е.В. Глущенко, медсестре Е.Ю. Нико-
лаевич, работникам кабинета меди-
цинской профилактики М. Г. Тищенко, 
медсестре ФТК. М.М. Сижук.

Много добрых пожеланий и по-
здравлений фельдшерам «скорой 
помощи»: О.В. Колесник, О.Н. Кри-
венко, С.Г. Васенёвой, И. Гутарову, О. 
Чевжик, Е. Глушак, А. Алексееву, С. 
Лазаретовой, О. Александрову, ведь 
от их профессионализма и от их уме-
ния принять правильное решение за-
висит жизнь наших родных и близких; 
старшей медсестре Л.А. Марковой, 
О.В. Дяба.

Большое спасибо работникам ре-
гистратур - за достойное, терпеливое 
обращение с больными людьми; а 
ведь некоторые отработали немало 
лет за окошками и остались добрыми 
и чуткими: Л.В. Купчинская, Н.А. Бе-

резина, М.И. Рыбина, О.А. Костючен-
ко, О.В. Чигаева, Ю. Русяева.

Спасибо работникам прививочно-
го кабинета – О.А. Вахитовой, Ю. Не-
стеровой, С. Шевченко,  приёмного 
отделения: Н.В. Авдеюк, О. Кармалы-
га, М. Рак, Т.Ф. Веремеевой, самому 
младшему медицинскому персона-
лу: В.М. Глушак, М.И. Тивоненко, А.А. 
Поминовой, И.Н. Зайцевой, Т.И. Тере-
ховой, А.В. Могильницкой, Г.В. Зябли-
щовой, Н.О. Точко.

Большое спасибо обслуживаю-
щему младшему медицинскому пер-
соналу - знающим своё дело Ковтун, 
Черновой, поварам и всем, кто помо-
гает поправить наше здоровье!

Простите, если не написали чью-
то фамилию. Мы поздравляем всех, 
кто связан с медициной. Спасибо вам 
за тепло и понимание. Желаем здо-
ровья и благополучия, удачи, радости 
и счастья каждому из вас. Дальней-
шего оптимизма, плодотворной ра-
боты, никогда не утрачивать чувства 
гордости за свою профессию - одну 
из самых главных на земле! Выра-
жаем большую надежду, что админи-
страция Чугуевского района отметит 
медицинских работников за предан-
ность профессии, за любовь к лю-
дям, ведь многие из них работают на 
своих постах 20 и более лет. 

Жители 
военного гарнизона.

Мы встретились с глав-
ным врачом Чугуевской 
районной больницы Миха-
илом Борисовичем Ракси-
ным. Он у нас совсем не-
давно. Уже вошел в курс 
дел. Познакомился с кол-
лективом. Считает, что с та-
ким медицинским персона-
лом можно решать самые 
сложные задачи. По его 
мнению, на ритм работы 
больницы, просчеты в хо-
зяйственной деятельности 
повлияли частые смены ру-
ководителей больницы. 

- Михаил Борисович, 
как вас встретила Чугуев-
ка?

- Доброжелательно. Ад-
министрация квартиру пре-
доставила. И коллеги под-
держали. Будем стараться 
работать. У меня толковый 
заместитель по лечебной 
части. Это хирург Андрей 
Александрович Афонин. 
Самому же придется оку-
нуться в хозяйственные 
дела, материальное обе-
спечение больницы, зани-
маться проектами на пер-
спективу.

- Кстати, о проектах. 
Ваши коллеги и жители 
района надеются на стро-
ительство поликлиники для 
взрослых. 

- Пока не могу ничего по 
этому поводу сказать. Нуж-
но время, чтобы разобрать-
ся. Но я уже познакомился 
с проектно-сметной доку-
ментацией. Общими сила-
ми возьмемся за реализа-
цию этого проекта. Одной 
больнице не справиться. 

- Что бы Вы пожелали 
больнице накануне Дня ме-
дицинского работника?

 - Прежде всего, здоро-
вья и благополучия. Взаи-
мопонимания и терпения. 
Доброты и удачи! Высокого 
профессионализма и твор-
чества. Хорошего настрое-
ния. Будьте счастливы, до-
рогие коллеги!

Присоединяюсь к этим 
словам и в заключение 
вновь слова из песни:

Вечный подвиг, 
он вам по плечу,

Ваши руки 
бессонны и святы.

Низко вам 
поклониться хочу, 

Люди в белых халатах, 
Люди в белых халатах,
Низко вам 

поклониться хочу.

 Валерий МАЛЫШЕВ. 
 Фото автора.

Психотерапевт 
и нарколог Александр 

Петрович Кожевников

Спасибо вам за тепло и понимание 

В канун празд-
ника - Дня защиты 
детей - Чугуевское 
отделение реабили-
тационного центра 
«Ласточка» посетили 
давние друзья из 
службы судебных 
приставов по Чугу-
евскому району. 

Уже не первый год они 
привозят детям к праздни-
кам сладости, игрушки, спор-
тивный инвентарь. И на этот 
раз приехали не с пустыми 
руками, привезли в подарок 
систему DVD – караоке. Из 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Владивостока 
в честь праздника тоже при-
везли подарки – канцеляр-
ские товары, одежду, обувь и 
сладости. Благодарим вас за 
чуткость и внимание! 

 В рамках всероссий-
ской акции «Добровольцы - 
детям» педагоги отделения 
«Помощь семье и детям» ре-
абилитационного центра со-
вместно с работниками сель-
ского клуба с. Булыга - Фаде-
ево провели замечательный 
праздник в честь Дня защиты 
детей. 

Праздничную програм-
му педагоги подготовили в 
виде увлекательного путе-
шествия в Страну красок с 
добрым художником (стар-
ший воспитатель Новикова 
Татьяна Михайловна) и де-
вочкой Аней (Аня Селезне-
ва). На праздник съехалось 
множество гостей: веселые 
циркачи (Яна Курсан, Катя 
Гладких), бременские музы-
канты (Кристина Рябова, На-
стя Андреева), пираты дале-
ких морей (Артем Куприенко, 
Алексей Гришин), «двое из 

ларца» (Влад и Дима 
Ольховик). Черные 
краски (Аня Шекина, 
Соня Абакумова, На-
стя Безрученко) пыта-
лись испортить празд-
ник, но смелый двор-
ник дядя Вася (Сергей 
Гришин) под веселую 
песенку дождя заста-
вил их убраться прочь. 
Роли исполняли ребя-
та, которые приехали 
на летний отдых в реа-
билитационный центр 
и из села Булыга-Фадеево 
– активные участники клуба 
«Подросток». 

Зал сельского клуба был 
полон, на празднике было 
больше 100 человек от мала 
до велика. В течение всего 
«путешествия» звучали ве-
селая музыка и звонкий дет-
ский смех. В конце участники 
и зрители спели веселую пес-

ню «Милые взрослые», кото-
рая сопровождалась танце-
вальными движениями всего 
зала под руководством веду-
щих. 

Дети посмотрели мульт-
фильм на большом экране. 
Работники сельского клуба 
провели для гостей игровую 
программу, конкурс рисун-
ков на асфальте. Благодаря 
индивидуальным предпри-
нимателям Козловой О.Л., 

Яшенькину С.Г., Синниковой 
О.В. все присутствующие на 
празднике ребята получили 
сюрприз в виде мороженого. 
Спасибо им за радость де-
тей! 

Гости ещё долго не хоте-
ли расходиться, домой ушли 
с приятными впечатлениями 
и призами. 

Татьяна НОВИКОВА,
руководитель медиа-

студии «Ветер перемен». 

Вот и в наш клуб 
постучал праздник 
детства. Пришел он 
к нам веселым, до-
брым и потешным. 
Щедрым на улыбки, 
игры и забавы. 

В гости к ребятам пожа-
ловала  бабушка-сказочница. 
Бабушкин  волшебный клу-
бочек исполнял желания ре-
бят. Ребята не подкачали,  от-
гадали все загадки и шуточ-
ные вопросы сказочницы. А 
как зажигательно танцевали 
все вместе танец маленьких 
утят! 

И вот настал момент, ког-
да бабушка собралась на-
градить ребят, а мешка-то 

с подарками как и не быва-
ло. Оказалось, что к нам на 
праздник незаметно прошла 

Баба-яга и утащила подар-
ки. Действовала она неосто-
рожно, оставила улики сво-

их  безобразий. Вот по 
ним-то ребята и узнали 
о вредной проказнице и 
нашли свои подарки. 

Мы очень весело пу-
тешествовали по сказоч-
ным играм, читали стихи, 
пели песни, а помогали  в 
этом родители и бабушки 
ребят. 

 Говорим слова бла-
годарности Ларисе 
Александровне Дель, 
Наталье Николаев-
не Шевелюхиной, Нин
е                                 Вла-
сенковой, Ирине Алек-
сандровне Прокушевой, 
Анне Сергеевне Прима-

чевой, Нине Алексеевне Ни-
кифоровой. Спасибо вам за 

помощь, одной очень сложно 
сделать праздник хорошим, а 
вместе всё по плечу. 

Большое, большое спа-
сибо нашим юным солист-
кам, они приготовили новые 
песни специально для празд-
ника: Регине Авдеевой, Мар-
гарите Прокушевой, Ирине 
Шевелюхиной. А закончил-
ся наш праздник чаепитием 
с конфетами, с пирогами, ко-
торые приготовили родите-
ли и бабушки. Хочу пожелать 
ребятам, чтобы каждый лет-
ний день отдыха был для них 
праздником; здоровья вам и 
радости. 

Е. П. ПРОКУШЕВА,
зав. клубом 

с. Цветковка. 

Подарки от друзей

Стучится праздник у ворот!
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Сниму

Разное

Услуги

ПОЗДРАВЛЯЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

а/м NISSAN EXPERT, 06 г.в., а/м Т. COROLLA,  
96 г.в. т.89143228284.

а/м КАМАЗ 5410, х.т.с., с док-ми, ц. 250 т.р. 
т.89089725324.

а/м Т. CARIB, 96 г.в., 4 WD. т.89143375397.
велосипеды (Япония). т.89243350336.

ваш авто в любом состоянии! Быстро! Дорого! 
Расчет наличными на месте! Выезд по краю! Рассмо-
трю любые предложения! т.89147002711.

авто дороже всех. т.89510186707.

АВТОМОТО

газов. пл., б/у, 2 баллона, мини-электростанцию 
новую. т.89510217063, 89046249582.

бройлерных цыплят. т.89146602420.
дрова. т.89089664389.
заборные секции 3,15×2,05×0,5 заполнение -  

рабица. т.89147233758.
торг. холод. оборуд., б/у. т.89084445127.
шкаф-купе (зеркальный), диван, кресло, дет. ко-

ляску-трансформер, холод-к. т.89243267176.

реализуем новые фундаментные блоки. 
т.89510187755.

принимаем мясо оптом. т.89532155571.

молочную дойную корову. т.89242445448.

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

2-комн. кв. в с. Чугуевке, ул. 50 лет Октября, 
д.187, кв.12, 51,4 кв.м., 3 эт., без балк.,  ц. 1700000 р. 
(торг). т.89143224361.

2-комн. кв. в центре, 49 кв.м., ул. Комсомольская, 
1 эт. т.89147039136.

2-комн. кв., 5 эт., Комарова, 15 (ремонт). 
т.89046277763.

2-комн. кв. т.89146616319.
2-комн. кв. в центре. т.89089655967.
3-комн. кв., ул. Комарова, 12, 57,6  кв.м., 4 эт. 

т.89143449596, 89243352652.
3-комн. кв. в центре. т.89241211048.
3-комн. кв. т.89681433374.
3-комн. кв. в 2-кв. доме в р-не крепости. 

т.89140666047, 89147100949.
дом. т.89147372388.
дом в с. Каменке. т.89532155571.

дом в р-не Сух. речки, 15 с. т.89146747465.
дом. т.89242678674, 89532119522, после 18-00.
дом, 2-я Набережная. т.89532248803, 

89510173743.
дом. т.89084539226.
дом, 36 кв.м., ул. 50 лет Октября. т.89841568733.
срочно дом в с. Кокшаровке, недорого. 

т.89146808622.
зем. уч. 8,8 с., 1-я Набережная. т.89084634545, ве-

чером.

кварт., дом. т.89243350336.
дом с посл. выкупом. т.89084634545, вечером.
семья кв-ру в гарнизоне на дл. срок. 

т.89532232841, 89532232840.
молодая семья снимет дом или кв-ру. 

т.89242476151, 89243202865.

агент по оформлению перевозочной докумен-
тации  для работы в офисе «БИЛЕТУР», в с. Чугу-
евке. Требования: высшее образование, умение ра-
ботать на ПК, коммуникабельность. Обращаться по 
тел:  (42361) 3-39-88 или (8) 902 5573547. 

сотрудники (переобучение). т.89020562703.
срочно в зак-ю «Восточные ворота» повар. т.22-

7-13, 89532126437.
подработка 3-4 ч. в день. т.89841439046.
на пилораму в с. Соколовку водитель кат. «С» - 

лесовоз, рамщики, разнораб. т.89147197923.
электросварщик. т.89510187755.

бурение скважин  на воду. т.89841968004.
кровельные работы. т.89644416062.
отопление, водоснабжение. т.89244277898.
привезу пескогравий, песок, дресву, скалу,  на-

воз; услуги экскаватора, самосвала; копаем септики 
с уст. ж/б колец, фундаменты. т.89143304440.

эвакуатора, крана. т.89510106797.

РАБОТА
Требуются

АВТО 90 % от рыночной стоимости. 
т.89147239999.

Бурение скважин 
на воду.  т.89244307888.

Куплю

Продаю

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО  
в любом тех. состоянии и любой марки

ДОРОГО!!!
Оформление сделки в течение часа. 

т.89242646006.

Куплю

Офис в здании  
«Росгосстрах»,  

ул.50 лет Октября, 219 а,  
т. 8 914 799 2888

Хотите хорошие окна 
и жалюзи?

Тогда вам к нам...

 14 июня в ЦРБ 
известный психотерапевт- гипнолог ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ 

- в 10 часов лечебный сеанс кодирования от алкоголя, куре-
ния, избыточного веса и нервно-психических расстройств; 

- в 12 часов сеанс для детей от энуреза, заикания, испуга.
- в 13 часов психотерапия и кодирование от аллергии, бронхи-

альной астмы, диабета 2 типа, кист, псориаза,язв. 
Индивидуально и в группе. Запись и справки по телефонам 

89146964803 и 89046282767 и на сайте www. Vitven. Ru 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. 
Установка Windows, антивируса. Удаление бан-
неров.  Разблокировка Android. ОЦИФРОВКА ВИ-
ДЕОКАССЕТ. Гарантия, качество. Квалифици-
рованный специалист. Чугуевка.+79841455543. ОАО “Тернейлес” п. Пластун  примет на  работу юрисконсульта (резюме отправляйте по адресу 

Lawyer@terneyles.ru).
Условия работы: пятидневная рабочая неделя, предоставляется комната в малосемейном общежитии.
За информацией обращаться по телефону 8 (42374) 34-8-11, 8 – 914-070-24-53 с 09-00 до 18-00 в рабо-

чие дни, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

ОАО “Тернейлес” п. Пластун  примет на  работу: 
- мастера на лесозаготовительные участки;
- мастеров дорожного строительства;
- инженера на отводы лесосечного фонда.
Условия работы: вахтовый метод, доставка транспортом предприятия, предоставляется койко-место в 

благоустроенном общежитии, организовано питание в рабочей столовой по доступным ценам.
За информацией обращаться по телефону 8 (42374) 34-8-11, 8 – 914-070-24-53 с 09-00 до 18-00 в рабо-

чие дни, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
В магазине-складе «Мар-

соф» открылся новый отдел 
российского трикотажа (пла-
тья, туники, халаты), а также 
большой выбор детской одеж-
ды и обуви фирмы «MASBUL». 
Ждем  вас по адресу: с. Чугуев-
ка, ул. 50 лет Октября, 252/а.

ОМВД по Чугуевскому району сообщает, 
что контрольный отстрел гражданского ору-
жия с нарезным стволом производится по 
ул. Лесная, 53 в пятницу с 10-00 до 13-00, 
запись по телефону 21-2-86 с 9-00 до 18-00.

Строим бани, гаражи, дома быстро, 
качественно, отделка квартир, офисов  
под ключ. т.89510297779, 89025237632, 
89147391783.

В организацию (с. Шумный) 
требуется бухгалтер со знанием 
ПК, звонить по т. 89084417696.

Качественная обработка от ко-
лорадского жука, божьей коровки и 
других насекомых. т.89046246509, 
89532010795, 89244293771.

коллег  хирургического, анестезиологического, гинеко-
логического отделений с Днем медицинского работника!

Вы - те, кто множит милосердие,
Терпеньем побеждая темноту, 
Те, кто дает надежду и спасение,
Те, кто и днем и ночью на посту.
Вы - те, кто неизменно обладает
Запасом нескончаемой любви,
И отдает ее, и получает,
Забыв про неприятности свои.
Желаю вам простых житейских истин:
Любви, детей, всегда счастливых глаз,
Чтоб вы могли без волшебства и мистик
Лечить, любить, жалеть, спасать всех нас.

Семешонкова Т.Ф.

любимую маму и бабушку ИЛЬНИЦКУЮ Ольгу Анато-
льевну и ее подруг - медиков КОНОНЕНКО Дину Платоновну 
и БЕЛЯКОВУ Валентину Григорьевну с профессиональным 
праздником!

В день медработника я вам желаю,
Чтобы здоровье вас не подвело,
Чтобы с успехом по жизни шагали,
Чтобы в делах вам различных везло!
Ведь трудолюбие – ваша награда,
В вашу лишь честь поздравленье мое!
Вы – наша гордость и наша отрада,
Вам доверяем здоровье своё!

Елена и Леон.

Сергея ЛЕОНОВА с профессиональным праздником!
Золотые руки, нервы как металл.
Ведь хирургу-профи так пристало!
Ангелом-хранителем ты для многих стал.
Исцелил ты страждущих немало.
И нелишним будет от души тебе
Пожелать в День медика здоровья.
Чтоб деньки сменялись в радостной судьбе,
Приходя с успехом и любовью!

Редакция газеты «Наше время»

коллегу и бывшую медицинскую сестру Татьяну                            
СЕМЕШОНКОВУ с профессиональным праздником!

Сегодня, в этот славный час,
Всем сердцем поздравляем
Людей, которым всякий раз
Мы жизнь свою вверяем!
Людей, которым мы в ответ
С надеждой и любовью
Желаем счастья, долгих лет
И крепкого здоровья! 
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