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15 июня - День медицинского работника 
На страже здоровья нации 

В этом году профессиональный праздник - День медицинского работника - коллектив инфекционного 
отделения Обливской ЦРБ  будет встречать в недавно построенном корпусе, отвечающем всем 
техническим и медицинским требованиям. Ввод в эксплуатацию такого прекрасного больничного корпуса 
лишний раз доказывает значимость медработника в обществе и заботу всех уровней власти о здоровье 
населения. 
На снимке: заведующая отделением Л.Н. Воляник, ст. медсестра 

М.Маркова, медсестра В.Еремина, сестра-хозяйка А. Березовская, 
младший медперсонал - С.Дудник, Н.Кузнецова. 
В связи с установившейся прохладной погодой, начало первой 
лагерной смены в детском оздоровительном лагере «Орленок» 
перенесено с 9 на 16 июня. Заезд на первый поток, который 

продлится с 16 июня по 6 июля, запланирован на 10 часов (сбор 
у районного отдела образования). С 9 июня  в шести школах 

района: ОСОШ № 1 и № 2, Кривовской, Алексеевской , 
Каштановской средних школах и Лобачевском комплексе школа-
сад  - начали работать пришкольные оздоровительные лагеря, 

где для ребят организованы полноценное питание, разнообразные развлекательные и 
познавательные программы. 

Уважаемые работники  
здравоохранения! 

Приближается ваш профессиональный праздник - День  
медицинского работника!      

Это праздник всех, кто связан с медициной, со здравоохранением. 
Именно вы оказываете неотложную медицинскую  помощь жителям района, возвращаете им здоровье, 

поддерживаете веру в собственные силы, дарите самое дорогое – жизнь. У человека нет ничего дороже 
жизни  и здоровья, и на вас возложена  огромная ответственность за это бесценное достояние.                                                    
Вы с честью выполняете свои профессиональные обязанности, свой долг перед обществом, что вселяет 

нам спокойствие и уверенность за своё здоровье, здоровье родных и близких, а душевная теплота, 
отзывчивость и чуткость, ваши добрые слова порой являются одним из самых лучших и эффективных 
лекарств, помогающих больным людям легче перенести недуг. 
Спасибо всем вам за ваш профессионализм, трудолюбие, милосердие, тепло ваших сердец.      
От всей души поздравляю вас с праздником, дорогие наши медицинские работники! 
Пусть вам всегда  сопутствует удача, пусть в ваших домах царят мир, согласие и радость. Крепкого вам 

здоровья, счастья и благополучия! 
Ю.В.КНЫШОВ, 

Глава Обливского района. 
Официально 

Состоялись выборы 
8 июня состоялись выборы главы муниципального образования «Караичевское сельское поселение» 

Обливского района Ростовской области. Большинством голосов – 80,2 процента от общего числа 
избирателей, принявших участие в голосовании, главой Караичевского сельского поселения избрана 
Прищепа Лидия Ивановна, исполняющая обязанности главы Караичевского сельского поселения. 
Постановление ТИК Обливского района о результатах выборов читайте на 7 стр. 
Вопрос недели 

«Медработник – профессия или призвание?» 
15 июня отмечается День медицинского работника. Работа медиков - это тяжелый труд, 

постоянная борьба с болезнями, которая не терпит ошибок. Оттого, насколько быстро и 
правильно поставлен диагноз, назначено лечение, зависят здоровье и жизнь людей. Чтобы 
стать медработником,  недостаточно получить медицинское образование, нужны огромное 
желание и любовь к этой профессии. Совпадает ли это мнение с мнением сотрудников 



здравоохранения, мы решили узнать, обратившись к ним с вопросом: «Медработник – 
профессия или призвание?» 

- Конечно же, призвание. Семнадцать лет жизни я посвятила профессии медика, из них девять - 
медсестрой, восемь - фельдшером. Безумно люблю свою работу, и ни в какой другой отрасли себя не 
представляю. 

Г. ПИСАРЕВА, 
х.Киреев.  

- Прежде всего, призвание. Лично я  с детства мечтала стать медиком, и моя мечта осуществилась. С 
1985 года я работаю медсестрой гинекологического отделения и за 23 года ни разу не пожалела, что 
выбрала профессию медработника. 

А.АГЕЕВА, 
ст.Обливская. 

- Работа медика – это призвание. Когда я была ребенком, моей любимой игрой была «больничка», я 
лечила кукол, делала им перевязки и уколы. После школы поступила в Таганрогское медучилище. Когда 
учеба подходила к завершению, на училище пришел запрос: «Шесть фельдшеров направить в Обливский 
район» - так я попала в х.Караичев. Здесь вышла замуж, живу и работаю вот уже 22 года. 

Т.ПИСКОВА, 
х.Караичев. 

- В первую очередь, призвание, а уже во вторую – профессия. Я сорок лет проработала доктором и хочу 
сказать, что работа медика очень трудная и, не имея огромного желания и стремления к ней, человек 
работать не сможет. В настоящее время я нахожусь на заслуженном отдыхе, но мне часто снится во сне, 
что я хожу по больничным этажам и палатам, делаю обход больных, назначаю им лечение… 
При необходимости меня иногда просят выйти на работу, подменить врачей, и я с удовольствием 

соглашаюсь. 
Л.КАМЫШАНОВА, 

ст.Обливская. 
- Безусловно, призвание. Когда училась в  школе, мы жили в деревне, там я всегда помогала больным 

старикам, ухаживала за ними. После школы окончила Шахтинское  медучилище и по распределению 
попала в Обливский район. Тридцать лет проработала в детском отделении районной больницы и 
продолжала бы трудиться, но, к сожалению, не могу по состоянию здоровья. Меня очень радует, что дочь 
пошла по моим стопам, выбрала эту же профессию и теперь работает в лаборатории нашей больницы. 

Е.ТАХТАРОВА, 
ст.Обливская.  

Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 
 

15 июня - День медицинского работника 

О РАБОТЕ, ДОСТИЖЕНИЯХ И УСПЕХАХ... 
Профессия медработника еще со времен Гиппократа 

считается одной из самых благородных и нужных 
человечеству. В любое время, когда плохо и что-то болит,  
нам всегда на помощь приходят врачи. О работе, 
достижениях и успехах МУЗ «Центральная районная 
больница» Обливского района рассказывает главный врач 

больницы И.А.Матвеева: 
- Ежегодно в июне мы отмечаем   День медицинского работника. К этой  дате  

подводим итоги  за прошедший год, определяем первоочередные задачи на 
предстоящий период на ближайшее время.  
Нужно сказать, что работа не стоит на месте и уже 

многое сделано для улучшения качества медицинского 
обслуживания жителей нашего района с помощью нашей 
районной администрации, силами администрации 
больницы и всех медицинских работников МУЗ ЦРБ 
Обливского района.  



За прошедший период коллектив больницы добился существенных 
успехов в благородном деле  охраны здоровья населения. Так, в 2007 
году уровень рождаемости в районе составил 10,4  (на 1000 населения), 
выше, чем в среднем по области - 9,5 (на 1000 населения). Снизился 
показатель общей смертности по району (2007 г. - 15,6 на 1000 
населения) в сравнении с 2006 г. (16,1 на 1000 населения). 
Младенческая смертность снизилась с 10,1 до 5,5 на 1000 населения. В 
2007 как и 2006 году не было случаев материнской смертности. 

Увеличился охват населения флюорографическим обследованием, но он был ниже среднеобластного. 
Снизились показатели заболеваемости туберкулезом (с 101,1 до 90,9), смертности (с 10,6 до 5,3) на 100 
тыс. населения. Снизились показатели смертности (с 196,1 до 165,8) от злокачественных новообразований 
на 100 тыс. населения.  
Разработана и утверждена районная целевая программа «Обеспечение медицинскими кадрами МУЗ 

ЦРБ Обливского района на 2008-2010гг.», на эти цели из муниципального бюджета,  будут выделены 1 
млн. 582 тыс. рублей. 
За 5 месяцев 2008 года прошли курсы повышения квалификации 7 врачей и 22 медицинских работника 

среднего звена. 
В 2007 году значительно улучшилась материально -техническая база здравоохранения. 
Основных средств в 2007 году получено на общую сумму 4 млн. 401,1 тыс. рублей из различных 

источников финансирования. За счет средств областного бюджета, по ходатайству депутата Ростовской 
областной думы Н.А. Стаценко,  приобретено оборудование на сумму 218,8 тыс. руб. 
Завершено строительство нового здания инфекционного отделения, флюорографического кабинета, 

оргметодкабинета и дезинфекционной камеры, что позволило улучшить 
условия оказания медицинской помощи населению.  
В соответствии с «Планом мероприятий, направленных на повышение 

удовлетворенности населения Обливского района качеством 
медицинской помощи», проводилось финансирование за счет средств 
районного бюджета районных целевых программ. За 2007 год на эти 
цели израсходовано 62,1 тыс. рублей, за 1 квартал 2008 года-139,5 тыс. 
рублей. За счет средств районного бюджета в рамках районной целевой 
программы «О реализации национального проекта «Здоровье» в 
Обливском районе на 2006 - 2008 гг.»,  выделены 77,1 тыс. руб. 
Проводится работа по дополнительной диспансеризации граждан, 

работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях. 
За 2007 год дополнительную диспансеризацию прошли 972 человека. 
Активно проводится иммунизация населения в рамках Национального календаря прививок. План 

прививок  за 2007 год выполнен полностью. 
В 2007 году получен автомобиль «НИВА» для педиатрического кабинета за счет средств областного 

бюджета на сумму 243 тыс. руб., что позволило улучшить обслуживание вызовов на дом к больным детям. 
Освещение работы по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» регулярно 

проводится через местные средства массовой информации. Организована «горячая линия» для граждан. 
Все заметили, как преобразилась территория нашей больницы: проведена вырубка старых, сухих 

деревьев, распланирована территория, посажены газоны, разбиты небольшие цветники. 
В День медицинского работника поздравляю всех коллег с нашим профессиональным праздником. 
Особенно хочется сказать слова благодарности ветеранам. Жизнь складывается так, что и в нашем 

коллективе их становится все больше и больше, но они остаются в строю, и работоспособности им не 
занимать. 
Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов в работе на благо нашей любимой 

родины. 
Из почты выпуска 

 

 



Самая красивая больница 
За последнее время Обливская центральная районная больница стала очень красивой (снаружи 

и внутри) и благоустроенной. Во дворе и в помещениях идеальный порядок. Войдя в 
поликлинику, пациенты попадают в регистратуру, где их обслужат внимательные и вежливые 
сотрудники, все оформят, расскажут, выдадут талон, направят к врачу. В больнице трудится 
много докторов с большим стажем работы, надо отдать должное специалистам, знающим 
свое дело: П.С.Воляник, О.Ф. Золотаревой, О.А. Пастуховой, П.И. Чумакову, А.С. Акопян, И.К. 
Гривенной и другим. 
Очень хорошо зарекомендовали себя и молодые специалисты, недавно поступившие на работу в нашу 

больницу. Хочется отметить, что «Скорая помощь» всегда быстро реагирует на вызовы. Важную роль 
играет  ответственная и добросовестная работа главного врача И.А. Матвеевой и ее заместителя 
З.Ф.Нерсесян. 
Зинаиду Федоровну можно увидеть и в поликлинике, и в стационаре, она всегда поинтересуется у 

больных, все ли их устраивает, ответит на вопросы, разберется во всех ситуациях. 
Я помню, как много лет назад начинали строить здание больницы. Мы, медработники, выходили на 

субботники по выходным дням, убирали кирпичи, подметали мусор. П.С.Воляник и А.Я. Камышанов 
грузили на самосвалы строительные отходы. Было и такое время, когда на всю больницу был один врач, 
позднее два доктора и один хирург. А сейчас у нас очень много специалистов, и для больных созданы 
благоприятные условия. 
Я поздравляю всех медицинских работников с их профессиональным  праздником! Желаю всем крепкого 

здоровья, успехов в работе и всего самого доброго!   
Т. Ф. КОЗАРЦЕВА,  

пенсионерка, ветеран труда, бывший 
 медработник. 

«Храни вас Господь» 
Районную газету «Авангард» я выписываю на протяжении многих лет, а вместе с «Сундучком 

Советов» - это превосходное издание. 
Накануне Дня медицинского работника я хочу через газету поблагодарить людей в белых 

халатах. 
Я пенсионерка, 28 мая поступила с острой сердечной недостаточностью  в терапевтическое отделение 

Обливской районной больницы,  которое  возглавляет   высококвалифицированный, опытный, порядочный 
врач – Павел Иванович Чумаков. Всегда спокойно, без лишних эмоций выслушает пациента, назначит 
необходимое лечение. На протяжении многих лет он с достоинством доказывает, что он действительно 
верен клятве Гиппократа.  
В отделении трудится замечательный коллектив медсестер, санитарок, раздатчиков питания. Никто из 

больных не остается без внимания медперсонала. Всегда уважительно пригласят и выполнят 
назначенные процедуры. Благодаря работе санитарок, в отделении поддерживаются идеальные чистота и 
порядок, растут комнатные цветы, которые придают лечебному заведению особый уют. 
В целом больница очень преобразилась: как изнутри так и снаружи. Под руководством главного врача 

И.А. Матвеевой добились значительных успехов в лечении и дисциплине. 
Огромное  сердечное спасибо  вам, люди в белых халатах. Доброго вам здоровья, и храни вас Господь 

от всех бед! 
Т. И.  БУБЛИКОВА,пенсионерка, инвалид II  группы, п.Каштановский. 

Профессионалы с большой буквы 
Недавно в течение двадцати дней я  находился на лечении в хирургическом отделении 

Обливской ЦРБ. Теперь хочу через местную газету «Авангард» выразить слова огромной 
благодарности  всему медицинскому персоналу этого отделения. Огромное им спасибо за 
внимание, заботу, доброту, вежливость и неустанный труд. Особые слова хочется сказать о 
заведующем отделением  Петре Семеновиче Воляник – это Врач с большой буквы. Не считаясь 
с личным временем, он всегда спешит на помощь к людям и спасает им жизни. 
Поздравляю коллектив хирургического отделения и всех медработников с профессиональным 

праздником! Желаю мира, добра, благополучия, дальнейших успехов в вашем нелегком труде, а  самое 
главное - крепкого  здоровья и  долгих лет жизни! 

В.В.ШМЕЛЕВ,участник ВОв, ст.Обливская. 


