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Дорогие коллеги!
Доктора
и медсестры,
акушерки
и лаборанты,
фельдшера,
санитарки,
работники
регистратуры и все,
кто посвятил свою
жизнь медицине!
От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника! Спасибо
за то, что в непростых условиях вы сегодня с честью
выполняете свой долг и помогаете людям справиться
с недугами, а зачастую –
спасаете от смерти.
Это наш общий праздник. Как профессиональный
медик, хочу сказать – до
конца понять, что чувствует в ответственный момент
врач, принимающий решение, может только его коллега, и оценить стойкость
и решительность, которую
он проявляет в борьбе за
жизнь пациента.
Настоящий медик лечит
не только больного, но и его
душу. И в этом вам особая
признательность за ту заботу и участие, которые вы
проявляете по отношению
к пациентам в тяжелые минуты болезни. Спасибо вам
за то, что в непростых условиях вы сегодня с честью
выполняете свой долг и помогаете людям жить полноценной жизнью.
Желаю вам дальнейших
успехов в вашем благородном и таком необходимом
труде, уважения коллег,
благодарности пациентов,
любви и понимания близких
людей, и, конечно же, частичку того огромного здоровья, которое вы щедро
отдаете нам!
С уважением,
Татьяна Игоревна ЦЫБИЗОВА
депутат Государственной
Думы ФС РФ.
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18 июня – День медицинского работника

Любые задачи нам по плечу

Уважаемые
медицинские
работники
и ветераны
здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот день все мы с
признательностью вспоминаем тех, кто посвятил свою
жизнь благородному труду
– заботе о жизни и здоровье человека. Врачи, медицинские сестры и санитары,
фельдшеры иАндрей
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ежедневноглава
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бремя
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От ваших навыков
и
профессионализма зависит
человеческая жизнь. Ваше
милосердие дарит надежду,
помогает легче переносить
боль и страдание.
Благодарим вас за служение людям, за нелегкий
труд! Желаем благополучия, мира и добра в семьях
и самое главное – крепкого
здоровья!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
медицинские
работники
и ветераны
здравоохранения!

Будни Шебалиновской участковой больницы, как и любого
лечебного учреждения, заполнены приемом больных,
профилактической работой, назначениями врача,
капельницами, уколами и другими сопутствующими
процедурами.
В своем составе Шебалиновская больница имеет амбулаторию,
стационарное отделение и лабораторию. Работы много, в том числе
вызовы к больным на дом, как днем,
так и в ночное время суток, постоянные выезды, ведь на обслуживании
участок, протяженностью от хутора
Нижнекумский до хутора Молокановский. Но дружный коллектив
лечебного учреждения, который
состоит исключительно из представительниц прекрасного пола, с
работой справляется.
Участковый терапевт Наталья
Евгеньевна Беликова, она же исполняет обязанности заведующего
участковой больницей, с большим
уважением говорит обо всех своих
коллегах. По ее мнению, в работе
ей есть на кого опереться. Одна из
самых опытных работников – Татьяна Петровна Фадеева, медсестра
дневного стационара. Знает работу, как говорится «от и до». Очень
ответственна медсестра Хава Салмановна Мусаева. Когда на осмотр
и консультацию к больным, находящимся на лечении в стационаре, приезжают хирурги, они всегда
высоко оценивают ее работу. За то,
что Хаве Салмановне подвластна
любая работа, здесь ее уважительно называют «наш хирург». Очень
хороший и профессиональный уход
оказывают больным медсестры Оксана Иосиповна Филиппова и Александра Акимовна Степанникова.
Опыта им тоже не занимать – давно работают в медицине. Лаборант
Любовь Юрьевна Шакирова делает
множество анализов, по словам руководителя, их спектр практически
такой же, что и в ЦРБ. Ее солидный
медицинский стаж позволяет выполнять работу четко, без сбоев, и
на ее «территории» всегда порядок
и чистота. Грамотно ведет документацию, обеспечивает в срок проведение плановых прививок, в летнем
оздоровительном лагере местной
школы проводит профилактические
осмотры патронажная медсестра
Екатерина Александровна Бондаренко. На страже здоровья насе-

ления стоит участковая медсестра
Елена Валерьяновна Харитонова.
Регистратор Любовь Сергеевна
Милошенко осуществляет ведение
карточек пациентов и отвечает за
их хранение. У сестры-хозяйки Натальи Юрьевны Марченко большой
фронт работы: выдача продуктов,
порядок на территории больницы.
В столовой и на кухне трудятся Татьяна Ивановна Ефимова и Ирина
Владимировна Кузьмина. Они пользуются уважением, по словам руководителя, за весь срок их работы
от больных не получено ни одного
нарекания. В прачечной добросовестно трудится Мария Михайловна Лаптева. Свою лепту в общее
дело вносят и санитарки: Оксана
Витальевна Синяпкина, Марина
Александровна Соловьева, Оксана
Николаевна Попова, Людмила Михайловна Танкаева и Светлана Викторовна Сиротина. А когда каждый
работник на своем месте выполняет работу добросовестно, и заведующему работать легче, и дело
спорится.
Что касается оборудования, в
лечебном учреждении есть все необходимое. «Вот глюкометры, вот
аппарат ЭКГ, – показывает Наталья
Евгеньевна. – Не так давно получен
комплекс аппаратно-программный
для скрининга сердца с передачей
данных. Он портативный и удоб-

ный в работе. Мы первые в районе
апробировали его. Он, конечно, из
категории современных технологий. При подключении к Интернету
осуществляется немедленное прочтение кардиограммы «узким» специалистом, и ее расшифровка поступает к нам в течение нескольких
минут».
Во многих сельских лечебных
учреждениях, и это общеизвестно,
кадров недостаточно. Шебалиновская больница, к сожалению, не исключение: есть физиотерапевтический кабинет, но пустует по причине
отсутствия специалиста, требуется
и водитель. Решение данной проблемы находится на постоянном
контроле у районного руководства.
Сама Наталья Евгеньевна для выездов к больным и чтобы добираться на работу из х.Нижнекумский,
где она живет с семьей, научилась
водить машину. А это лишний раз
подчеркивает, что людям, любящим
свою профессию, многое по плечу.
И коллектив Шебалиновской участковой больницы, встречающий свой
профессиональный праздник, тому
пример. Так пожелаем им и всем
медицинским работникам Октябрьского района хорошего настроения и поменьше проблем. Когда
мы больны, мы бываем капризны,
недоверчивы, порой даже нетерпимы, но медицинские работники,
чувствуя чужую боль, обладая состраданием, терпеливо возвращают нам самую большую ценность
– здоровье. Так пусть не иссякает
ваше милосердие!
Елена КРАВЧЕНКО.

Уважаемые работники здравоохранения
Волгоградской области!
Примите искренние поздравления
с Днем медицинского работника!
Профессия медика – одна из самых почитаемых в нашей стране. Вы посвящаете свою жизнь гуманному и ответственному делу
– сохранению здоровья, спасению жизни людей. Ваши заслуги
перед страной и обществом поистине бесценны.
Спасибо за ваш благородный труд, профессионализм, ответственность, преданность служебному долгу и призванию.
Желаю доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы охраняете величайшие ценности, дарованные
нам, – жизнь и здоровье.
Ваш нелегкий труд требует
не только высокого мастерства и опыта, но и полной
самоотдачи и сострадания.
Очень трудно каждый день
делить с людьми их боль,
даря при этом надежду и
вселяя оптимизм. Это требует огромных сил, энергии, чуткости.
В этот праздничный
день мы выражаем огромную благодарность и признательность врачам, медсестрам, санитарам – всем
тем, кто трудится в этой
значимой отрасли. Спасибо за профессионализм и
трудолюбие, умелые руки
и чуткие сердца. Крепкого
здоровья,
благополучия,
счастья вам и вашим близким! С праздником!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Уважаемые
работники
здравоохранения,
ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
В этот день мы дарим
теплые слова в адрес тех,
кто посвятил свою жизнь
благородной профессии –
заботе о жизни и здоровье
человека. В отрасли здравоохранения трудятся настоящие профессионалы.
Примите слова искренней признательности за ваш
труд, талант и мастерство,
за верность
избранному
делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Сергей ФЕДЮШКИН,
депутат Волгоградской
областной Думы.

