В честь России
и Чемпионата мира
4 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
8 стр.

«Солнце на спицах,
синева над головой»
5 стр.
16 июня
2018 года
Суббота
№№ 70-71
(11806-11807)

16+
17 июня –
День
медицинского
работника
Уважаемые
медицинские
работники
и ветераны
здравоохранения
района!

Примите
сердечные
поздравления с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника!
В учреждениях здравоохранения нашего района
работает много хороших
специалистов,
которые
добросовестно
служат
людям, оберегая самое
ценное, что есть у каждого
из нас – жизнь и здоровье.
В самые трудные минуты
жизни вы приходите на
помощь, проявляя высочайший профессионализм
и ответственность. Сегодня мы поздравляем людей
в белых халатах с праздником и сердечно благодарим за нелегкий повседневный труд, за терпение
и чуткость.
От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья, мира, уюта и благополучия вам и вашим близким!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
медицинские
работники
и ветераны
здравоохранения!

От души поздравляю
вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Вы связали свою жизнь
с нелегкой, ответственной,
но самой благородной и
востребованной в обществе
профессией. Без выходных
и праздничных дней вы помогаете появляться на свет
новорожденным,
стоите
за операционным столом,
спасаете тяжелобольных.
Примите
искреннюю
благодарность за вашу
верность избранному делу,
мужество и милосердие,
умение принимать решения и действовать в самых
сложных ситуациях.
Дорогие медики! Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и
добрые сердца!
В этот день желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне! С праздником!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Тема номера

Открытый разговор
На прямую линию с президентом впервые позвали волонтеров
и вывели чиновников в прямой эфир

Владимир Путин, отвечая на обращения жителей страны,
обозначил не только приоритеты развития России, но и
поделился личными темами.
4 часа 20 минут, 79 вопросов,
прямые поручения чиновникам
по конференц-связи и работа волонтеров в студии прямого эфира
– так прошла 16-я по счету прямая
линия президента Владимира Путина с жителями России. Отвечая
на вопросы граждан, касающиеся
частных проблем, глава государства обозначил стратегические
ориентиры развития страны. Боль-

шинство направлений имеет непосредственное отношение к Волгоградскому региону, где по этим
приоритетам уже идет большая
работа. Итак, о чем говорил президент и как это претворяется в
жизнь в Волгоградской области?
Одной из самых популярных тем
для обращения к главе государства
Владимиру Путину стала ситуация
с ростом цен на бензин. «Это ре-

зультат неточного регулирования
в сфере энергоресурсов», – вынес
свой вердикт президент и сказал,
что на уровне Правительства РФ
уже приняты решения, которые позволят остановить повышение цен
на топливо.
Кстати, эта тема на неделе активно обсуждалась и в Волгограде. Губернатор Андрей Бочаров не
только обратился к контролирующим структурам с просьбой дать
правовую оценку ситуации с галопирующими ценниками на АЗС,
но и призвал чиновников активнее
развивать рынок газомоторного
топлива в Волгоградской области.
Собственно, этот же посыл адресовал властям и президент на прямой
линии, отметив, что переход на газ
– это и экономно, и экологично. Но
от чиновников требуется поспособствовать созданию инфраструктуры – газовых АЗС и закупкам газомоторного транспорта.
Что сделано из этого в нашем
регионе? В течение последних четырех лет закуплено 359 современных комфортабельных автобусов
большой и средней вместимости,
из них более 90 процентов работают на компримированном природном газе. Построено пять новых
газозаправочных комплексов: три
в Волгограде, а также в Волжском
и Камышине.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Газета, которая
всегда с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам,
что заканчивается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

К Дню медицинского работника
На первый взгляд может
показаться, что вы взяли в
руки праздничный выпуск
газеты, посвященный
Международному
женскому дню. Но
нет – очаровательные
девушки на фото не только
умницы и красавицы, но и
медицинские работники.
Знакомьтесь – врачинфекционист Елена
Борисовна Афанасьева и
врач-терапевт Валентина
Викторовна Текучева.
Несмотря на свой
небольшой стаж, они уже
зарекомендовали себя
как хорошие специалисты.
Они дружили с самого детства.
Вместе проводили свободное время, вместе пели в народном хоре,
вместе, в один год, закончили школу с отличием, с золотыми медалями. И так случилось, что и дальше
их пути не разошлись, ведь они, не
сговариваясь, выбрали одну и ту
же дорогу в жизни – медицину.
К решению поступать в медицинский они пришли не договариваясь, руководствуясь собственными желаниями и мечтами.
Валентина говорит, что за всю
жизнь ни разу не видела себя на
другой стезе:
– У нас настолько обширная
династия врачей, что даже и мысли

В медицину – на всю жизнь

Е.Афанасьева, В. Текучева

другой не было. И выбор специализации не составил труда. Терапевт
– это специалист очень широких
возможностей в вопросах помощи
людям, хотя и ответственность за
здоровье людей и исход их лечения несопоставим с остальными.

Мне хотелось бы освоить и более
узкие специальности, такие как,
например, кардиологию или эндокринологию, все же терапия на всю
жизнь останется моей любовью.
Работа молодым врачам нравится. В коллективе Октябрьской

ЦРБ их хорошо приняли. Коллеги
всегда готовы помочь в решении
каких-то сложных вопросов, дают
ценные советы, делятся опытом.
Елена выбрала для себя узкую
специализацию и на сегодняшний
день заведует инфекционным отделением. Она не из семьи врачей,
но тоже больше всего на свете хочет помогать людям. Работать по
специальности ей очень нравится: «Это отличный опыт, есть ощущение нужности профессии. Мне
бы только хотелось всем моим
землякам сказать, что мы, врачи Октябрьской ЦРБ, ждем их по
каждому малейшему поводу, ведь
всегда легче лечить заболевание
на начальных стадиях. А важнее
здоровья тех, кто живет рядом с
нами, для нас ничего нет».
Несмотря на свою молодость,
они решительны и хорошо образованы, готовы бороться за
здоровье каждого
пациента. В
преддверии профессионального
праздника – Дня медицинского
работника молодые врачи хотят
поздравить своих коллег и ветеранов сферы здравоохранения,
пожелать здоровья, счастья и
благополучия. А мы с вами от всей
души поздравим их самих – ведь у
них все впереди!
Анна ДАНИЛОВА.

