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«Добрый день, в преддверии про-
фессионального праздника хочу по-
здравить всех медицинских работни-
ков с праздником и пожелать успехов 
и удачи! Я выражаю огромную при-
знательность и благодарность врачу 
скорой медицинской помощи Алек-
сею Шпагину. Каждый раз, ожидая 
срочную медицинскую помощь, 

надеемся, что приедет он и сразу 
станет хоть немного, но легче. До-
брый, внимательный, неравнодуш-
ный.  Тот, кто помогает по призва-
нию! Спасибо, Алексей Николаевич, 
за Ваш труд и  за большое отзывчи-
вое сердце!»

От благодарной пациентки

Приедет врач и станет немного легче
БЛАГОДАРНОСТЬ
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День медицинского ра-
ботника всегда отмечают в 
третье воскресенье июня. 
И наша родная больница, в 
которой мы, ветераны, про-
работали все свои трудовые 
годы, нас не забывает. Вот и 
нынче, все были приглаше-
ны на праздничное чаепи-
тие!

Как радостно блестели 
наши глаза, когда мы по-
встречались друг с другом! 
Сколько теплых слов услы-
шали мы от и.о. главврача 
Елены Шабуниной, от пред-
ставителя Совета ветеранов 
Лидии Суриной, от ветера-
на-хирурга Валерия Алек-
сандровича Казакова.

Глядя друг на друга, мы не 
могли наговориться, вспо-
минали прошлые годы и то, 
как дружно мы работали, а 
помощь больным у нас всег-
да была главнее всех про-
блем.

...Мы чаевничали, уго-
щаясь всякой вкуснятиной! 
Весь праздник играла му-
зыка, которую организовал 
фельдшер скорой помощи 
Александр Владимирович 
Шик. У него отличный го-

лос, музыкальный слух, по-
этому он сам спел нам три 
песни о людях в белых ха-
латах. Душа замирала от 
каждой из них, ведь отра-
жена в них вся наша трудо-
вая жизнь. Видела: у мно-
гих блестели слезы. Браво, 
Александр Владимирович! 
Ваши песни мы готовы слу-
шать бесконечно. 

Люди в белых халатах 
всегда на посту: и днем, и 
ночью, оказывая людям по-
мощь. Отлично спела песню 
и сказала теплое поздравле-
ние заведующая клинико-
экспертного отделения На-
талья Викторовна Левина.

Много тепла и внимания 
мы получили от нынешних 
медиков, было очень ра-
достно, что нас помнят и не 
забывают. Затем зазвучала 
плясовая музыка, ветераны 
вспомнили молодые годы, и 
кто как может пустились в 
пляс, многие вальсировали. 
Чудесно кружились в вальсе 
медики.

Домой расходились ра-
достные и довольные. 
Милые медики, своим 
вниманием вы продлевае-

те нам жизнь, так как мы 
на этих встречах получа-
ем много позитива. И я 
хочу сказать,  что профес-
сия медика, важнее всех 
других: ведь именно вра-

чи избавляют людей от 
страданий.

Дорогие медицинские ра-
ботники, примите от всего 
сердца благодарность за вели-
кий, священный ваш труд, за 

талант врачевания бесценный, 
за тепло золотых ваших рук!

Нина САЖИНА,
ветеран 

медицинского труда

«Чудесные медики, вы продлеваете нам жизнь...»

Ивановна отличный наставник молодых 
специалистов. К каждому пациенту умеет 
найти индивидуальный подход;

- Малкова Елена Александровна, 
медицинская сестра высшей квалифи-
кационной категории общей врачебной 
практики поселка Светлый. За время 
работы в больнице проявила себя как 
творческий, инициативный, квалифи-
цированный сотрудник. Елена Алек-
сандровна также выполняет функции 
старшей медицинской сестры. Активно 
участвует в патронажах участка;

- Кудрявцева Анастасия Сергеевна, 
медицинская сестра-анестезист отделе-
ния анестезиологии и реанимации. Ана-
стасия — мол одой специалист. Окончив 
медицинский колледж по специальности 
«Сестринское дело» прошла профессио-
нальную переподготовку по специально-
сти «Анестезиология и реанимация»;

- Хрушкова Светлана Леонидовна, 
регистратор поликлиники взрослой. 
Светлана Леонидовна спокойный, до-
брый, отзывчивый, скромный человек. 
Всегда встречает посетителей регистра-

туры радушно, соблюдая при этом пра-
вила медицинской этики и деонтологии;

- Пестова Валентина Владимиров-
на, санитарка отделения паллиативной 
помощи. Валентина Владимировна яв-
ляется примером для подражания. Она 
очень аккуратна, доброжелательна к 
своим пациентам, добросовестно отно-
сится к своей нелегкой работе;

- Ярополова Анжелика Николаевна, 
уборщица детского отделения. Анжелика 
Николаевна добрый, отзывчивый, неравно-
душный к маленьким пациентам человек. 

Вручены благодарственные письма 
от имени исполняющего обязанности 
главного врача ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» за многолетний 
добросовестный труд в системе здраво-
охранения, а также в связи с празднова-
нием 55- и 60-летия Щепелиной Татьяне 
Ивановне, кассиру бухгалтерии; Захар-
кину Анатолию Алексеевичу, водителю 
СМП.

Евгения ПИНИГИНА,
фоторепортаж автора


