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Сельский ФАП

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

 Во всех отделениях
"Почты России" идет
основная подписка на
газету "Трибуна хлебо-
роба" на I полугодие

2017 года!

Где пациентам
тепло и уютно?
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Кто совершил
путешествие?

Моя Россия:
Град Петров

 Фельдшер по призванию

Дорог подарок.
И внимание
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Какие традиции
незыблемы?

Так случилось, что в 90 лет я оказа-
лась абсолютно незрячим челове-
ком. Для любого человека страшна
беспомощность и отстраненность
от внешнего мира. Радио позволя-
ет мне  быть в курсе событий и не
чувствовать себя выброшенной из
окружающего мира.

Наверное это новые  законы  для выжива-
ния, и молодые сейчас стремятся выбирать
профессию не по призванию, а по статье до-
хода. А мне хотелось бы рассказать о челове-
ке, который выбрал себе профессию имен-
но по призванию.

Этот замечательный человек живет в п. Бе-
резовском и работает фельдшером. Елена Ва-
лентиновна Лысьева приехала  в  поселок 20
лет тому  назад. Молодая, энергичная, при-
ветливая по характеру, она пришлась по душе
всем сельским жителям. Первые годы не хва-
тало  опыта, и она старалась каждую пробле-
му решать, исходя из тех знаний, которые по-
лучила от своих педагогов.

Среди будничных забот и в спешке мы не
задумываемся над тем, какую роль в нашей
жизни играют врачи. А их помощь порой нео-
ценима. Нам нет ничего дороже жизни на-
ших родных, любимых людей, детей, просто
посторонних. Иногда случается так, что мы
не по своей воле теряем близких и знакомых,
есть обстоятельства выше наших желаний. За
двадцать лет Елене Валентиновне пришлось
столкнуться с совершенно разными случая-
ми, в том числе и с теми, когда для ее пациен-
тов возникала угроза для жизни. Ни разу фель-
дшер не спасовала и не бросила пациента без
помощи. Иногда нам кажется, что если рабо-
таешь по призванию, все получается легко и,
практически,  нет трудностей и сложностей.
Думаю, бывает по-разному, в любой работе
есть моменты, которые не всегда даются  лег-
ко и просто, но помогает то, что понимаешь,
зачем это нужно.

 Некоторые люди говорят, что врач должен
иметь "стальные" нервы, научиться быть
бесчувственным… Мне кажется, это не так.
Чувствовать боль, страдание человека – наи-
высшее предназначение того, кто лечит лю-
дей. Ведь порой даже ласковое слово может
стать врачующим. По крайней мере, чувству-
ешь себя гораздо легче от общения с Еленой
Валентиновной.

Самой же ей в жизни пришлось нелегко.
Без посторонней помощи, одной, приходи-
лось растить и воспитывать двух сыновей, а
теперь помогает воспитывать  уже и внуков.
А еще занимается общественной работой.
Елена Валентиновна – депутат Железнодо-
рожного сельского Совета депутатов и учас-
тник самодеятельности.

Я считаю, что жителям Березовского
очень повезло с тем, что именно Елена Ва-
лентиновна работает здесь по призванию,
помогает людям, попавшим в беду. По лю-
бому звонку, в любую погоду, в любое вре-
мя дня и ночи, в каком бы состоянии ни
было ее  собственное здоровье, она подни-
мается и идет к тем, кому нужна в данную
минуту.  Мне хотелось бы от имени всех
жителей поселка поздравить этого радуш-
ного, ответственного, знающего человека
с юбилеем трудовой деятельности и  поже-
лать здоровья, семейного благополучия и
творческих решений на долгие годы. Наде-
юсь, 25- летний стаж безупречной работы
в качестве фельдшера достойно будет оце-
нен и теми,  в чьем подчинении работает
Елена Валентиновна.

  Т. Н. СУНГАЕВА, ветеран труда,
п. Березовский.

Е. В. Лысьева трудится фельдшером 25 лет.

Подведены итоги конкурса "Маме. С любо-
вью!", организованного нашей газетой в честь
Дня матери, который отмечается 27 ноября.

Напомним: на конкурс было заявлено семь работ.
Фотографии ребят-участников и их поделок были опуб-
ликованы в газете, а также в наших группах в социальных
сетях. Голосование проходило в течение недели.

По его результатам сложилась вот такая "турнирная
таблица": больше всех голосов набрала Александра
Харченко из Панкрушихи – 151 (64 голоса Вконтакте, 87
голосов в Одноклассниках); на втором месте – Кирилл
Клюшов из Подойниково – 149 голосов (14 голосов
Вконтакте, 127 голосов в Одноклассниках, 8 голосов по
телефону); на третьем месте – Никита Киргинцев из
Панкрушихи – 42 голоса (3 голоса Вконтакте, 39 голо-
сов в одноклассниках) и Данил Пушкарев из Луковки –
42 (2 голоса Вконтакте, 31 голос в одноклассниках, 9
голосов принято по телефону); 31 голос – у Артема
Лизинскиса (3 голоса Вконтакте, 28 голосов в Однокласс-
никах); по 24 голоса набрали работы Дарины Козловс-
кой (2 голоса Вконтакте, 18 голосов в Одноклассниках, 4
голоса по телефону) и Арсения Гончарова (1 голос
Вконтакте, 23 голоса в Одноклассниках).

К конкурсу присоединились не только дети, но и
взрослые. Как это было, а также, как прошло награж-
дение  – в следующем выпуске нашей газеты.

Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

ТХ Вести района

Кто за них
в ответе?

Возросло число жалоб по поводу
собак, время от времени остав-
ляемых владельцами без надзо-
ра, бесконтрольно бегающих и
бросающихся на прохожих. Та-
кие случаи уже были  и в райцен-
тре, и в селах района. Речь пока
не идет об укусах, но... потрепа-
ны пальто, сумки и нервы.

Уважаемые владельцы собак, вспомни-
те, что на территории района действуют
Правила содержания домашних живот-
ных, которые вы должны соблюдать. А
значит, обязаны содержать собак так, что-
бы они не причинили вреда другим лю-
дям. В противном случае пострадают
ваши питомцы. На территориях   Подой-
никовского и Луковского сельсоветах уже
были предприняты меры по отлову бес-
привязных собак. Для проведения такого
рода мероприятий Администрация Пан-
крушихинского  района заключила дого-
вор с МУП "Благоустройство" города Ка-
мень-на-Оби. Для улучшения ситуации с
бездомными животными определена кра-
евая субвенция в размере 41 тыс. руб.

Ирина КУШНАРЕКО.

Алтайские
проекты получили
призовые места на
III Всероссийском

конкурсе
"Маршрут года"

19 ноября в Воронеже подвели
итоги III Всероссийской турист-
ской премии "Маршрут года".
Мероприятие проводят при под-
держке Федерального агентства
по туризму. 


