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Ê ñâåäåíèþ

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые работники здравоохранения Алтайского края!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В медицину не приходят случайные
люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – основные принципы вашей
деятельности.
Сегодня система здравоохранения
региона стоит на новой ступени развития. Мы переживаем времена преобразований, которые требуют от всей
медицинской общественности кропотливой работы над решением масштабных задач. Врачи ежедневно выполняют свою высокую миссию: заботятся о самом ценном, что есть у человека, – его здоровье. Благодаря вашему
профессионализму, личной ответственности и гражданской чести наше
здравоохранение находится на достаточно высоком уровне и оказывает
качественную помощь населению.
Желаю успехов в вашем нелегком
труде. Пусть ваша забота и теплота
всегда отзываются в сердцах пациентов и возвращаются к вам, согревая в любой жизненной ситуации.
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
В.ТОМЕНКО, врио губернатора
Алтайского края.
** *
Уважаемые медицинские работники Алтайского края! Дорогие друзья. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Люди в белых халатах сопровождают человека в самые счастливые и
сложные моменты жизни. Российских
врачей всегда отличали высочайший
профессионализм, сердечное отношение к пациентам, верность гуманным
принципам врачебной клятвы.
Задача органов власти края и всего
государства – создать для каждого
медицинского специалиста все необходимые условия, которые позволят
ему посвятить себя призванию – помочь людям сохранить здоровье.
Пусть вам сопутствует врачебная
удача, а высокий профессионализм,
чуткое сердце и золотые руки станут
залогом хорошего самочувствия жителей Алтайского края. Успехов, благополучия и крепкого здоровья!
А. РОМАНЕНКО, председатель АКЗС.
** *
Дорогие медицинские работники
района! Искренне поздравляем вас
с профессиональным праздником! Медицинский работник – это не профессия, а призвание. Медсестры, врачи –
это люди от Бога, у них добрые сердца, сильное чувство долга. Пусть вам
везёт во всём, пусть всё задуманное непременно сбывается. Всех благ
вам, крепкого здоровья, мирного неба,
достатка и семейного благополучия.
С. БЕНСЛЕР, депутат АКЗС.
Г. ГЛАЗУНОВА, глава района.
Ю. ФЕДОРИЩЕВ,
председатель райсовета.
Л. ВОЛКОВА,
глава администрации города.
О. БЕЛОВА, глава города.

Подробно на

äåïóòàòîâ ðàéñîâåòà, ãëàâ
ïîñåëåíèé, ðóêîâîäèòåëåé
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé,
ïðåäïðèÿòèé è íàñåëåíèÿ
ðàéîíà.
19 июня в 10 часов состоится очередная сессия Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от
22.12.2017 №108 "О районном бюджете на 2018 год".
2. О назначении дополнительных
выборов депутатов Локтевского районного Совета депутатов по одномандатным избирательным округам
№5, №10.
3. О подготовке образовательных
организаций к новому учебному году.
4. О выполнении Указа Президента РФ
"О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО)" в Локтевском районе.
5. Об отмене решения районного
Совета депутатов от 29.05.2018 №36
"О назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты".

Реклама.

В её семье не было людей, связанных с медициной.
Но, когда пришло время выбирать профессию, Валентина Овчаренко, не раздумывая, подала документы в
Рубцовское медицинское училище. В 1988 году начала
свою трудовую деятельность в Локтевской ЦРБ, а нынче
исполнилось 30 лет, как Валентина Мироновна работает в лаборатории. Сейчас она занимает должность старшего лаборанта, но на старшинстве своём не любит

акцентировать внимание: "В нашем коллективе каждый – крепкое звено общей цепочки, и каждое такое
звено имеет свою ценность". Обязанностей у В.М. Овчаренко много, среди прочих – забор крови на приёме.
Среди её пациентов как взрослые, так и малыши, и
общий язык опытный сотрудник умеет найти со всеми.
(О коллективе клинико-диагностической лаборатории читайте на стр. 6).

Уважаемые
читатели!
Идёт ПОДПИСКА
на районную газету

На протяжении столетий медицинские работники спасают
человеческие жизни. Порой даже рискуя своими собственными, они
всегда остаются верными клятве Гиппократа, которую дали
однажды. В третье воскресенье июня все врачи, медсёстры,
фельдшеры с радостью принимают поздравления со своим
профессиональным праздником. Торжественное же мероприятие в
честь медиков нашей районной больницы нынче прошло чуть
раньше официальной даты – в пятницу.
В этот день работников нашей больницы можно было увидеть в ДК им. Н. Островского и, конечно, не в привычных
строгих белых халатах. Свой праздник медики, отрешившись от ежедневных забот, отмечали нарядными, весёлыми и улыбчивыми. В вестибюле
была организована выставка рукоделий сотрудников медучреждения.
Первой коллег поздравила главный врач
Локтевской ЦБ В.А. Голубева. В своей речи
она отметила: профессия медработника
благородна и почётна, что проявляется в
заботе о здоровье человека.
– Уважаемые коллеги, большое спасибо за труд, – продолжила речь Валенти-

на Александровна. – Ведь работа у нас
ответственная и сложная, от нас зависит человеческая жизнь. Желаю, чтобы этот труд был вознаграждён признательностью пациентов. Отрадно видеть
рядом в этот торжественный день наших ветеранов, особые слова благодарности хочется выразить в их адрес и
пожелать долгих лет жизни.
Огромное спасибо за неоценимый
труд сказали в поздравительных речах и представители местной власти,
гости мероприятия. За большой вклад
в дело охраны здоровья населения
района, добросовестное отношение к
выполнению профессиональных обя-

занностей и в честь Дня медицинского работника почётными грамотами и
благодарственными письмами от Министерства здравоохранения Алтайского края, администрации района и
города, районной больницы была награждена большая группа медиков.
Награды "Отличник здравоохранения"
удостоен врач-хирург А.Ф. Денцель.
Общим подарком для всех присутствующих стал праздничный концерт. Добрые душевные песни, художественные
номера создали прекрасное настроение,
помогли сотрудникам больницы настроиться на новые трудовые будни.
У работников сферы здравоохранения –
самая гуманная и ответственная миссия: забота о жизни и здоровье сограждан. Благородный труд медиков, сопряжённый с огромной ответственностью,
пользуется заслуженным уважением и
почётом среди людей. Дорогие наши
врачи и медперсонал, спасибо за тяжёлый труд, за терпение и доброту. За то,
что вы рядом в тяжёлый час и умеете
облегчить недуг одним своим присутствием. Сил вам и здоровья, пусть окружают вас любящие родные люди и
благодарные пациенты.
С. КУРНОСОВА.

“Ê íîâûì
ðóáåæàì”
на II полугодие
2018 года.
Цена – 480 руб. (с доставкой почтой России), с получением в редакции и
корпоративная (с доставкой по месту работы) –
300 руб.
Жизнь района и города, рассказы о судьбах наших земляков
и их трудовых делах, программа телевидения и объявления –
все это и многое другое вы найдете на наших страницах, если
поспешите оформить подписку в любом отделении связи района или у вашего почтальона.
Индекс – 51647.

