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Уважаемые работники здравоохранения Верхнедонского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам, - жизнь и здоровье.
Вы помогаете жителям нашего района поддерживать

12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ

свое здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.
Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый
труд и любовь к избранной профессии. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле по спасению жизни и возвращению здоровья жителям нашего района, счастья и душевного тепла в доме, комфортных условий труда,
мира, добра и благополучия!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.
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Вносили изменения,
утверждали перечень

минает М.М.Коломейцева. – Но я научилась терпеть, учиться, в том числе и у своих старших коллег, работать над ошибками, анализировать возникшие проблемы,
делать соответствующие выводы.
Каждые пять лет Марина Михайловна
проходила курсы повышения квалификации, и в 2010 году получила квалификацию зубного врача высшей категории. Она
неоднократно отмечалась грамотами на
районных торжественных собраниях в
честь Дня медицинского работника. В 2018
году М.М.Коломейцева была награждена
Благодарностью министерства здравоохранения Российской Федерации.
- Марина Михайловна обладает такими
важными для врача качествами, как выдержка и милосердие, - отмечает заведующая
стоматологическим отделением И.С.Дронова. – В то же время она и хороший психолог: если требуется, то может и повысить
голос, чтобы успокоить проблемного пациента. Теперь она сама советом и тёплым
словом поддерживает молодых специалистов стоматологического отделения.
Большинство больных, которые однажды лечились у зубного врача Коломейцевой, быстро привыкают к её работе, и
уже не боятся, если потребуется, следующего визита.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

СОЛНЦЕ: • Восход 04.06
ЛУНА:
• Восход 15.48

• Закат 20.24
• Закат 02.11

Зубной врач
М.М.Коломейцева.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»
на ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2019 года.
Цена
544,89 руб.
(через почту),
электронная
подписка
и забирать
газету
в редакции
313,26 руб.

• Долгота дня 16.18
• Растущая

• 16 июня - Лукьян Ветряк. Какой погода будет в этот день,
такой она и останется до конца лета.

Реклама

В стоматологическом отделении районной больницы работает достаточное количество зубных врачей, специалистов, оказывающих квалифицированную медицинскую помощь и маленьким, и взрослым пациентам, жителям разных станиц и хуторов района. С годами одни стоматологи
уходят на заслуженный отдых, на работу
приходят молодые специалисты, а те, кто
когда-то считался молодым врачом, становится опытным доктором.
На сегодняшний день опытным зубным
врачом районного стоматологического отделения является Марина Михайловна Коломейцева. На работу в стоматологическое
отделение она пришла в далёком 1995 году.
С тех пор без перерывов трудится на этом
рабочем месте, ставшем вторым домом.
Марина Михайловна родилась в хуторе
Дубровском соседнего Вёшенского района. Там же успешно окончила одиннадцатилетку. Мама Марины мечтала, чтобы дочка, как хорошая ученица, поступила в педагогический институт, и сама стала учительницей. Но Марина в последний момент
надумала стать зубным врачом, и для этого в 1992 году успешно поступила в Таганрогский медицинский колледж.
Быстро пролетели три года учёбы в колледже, который Марина в 1995 году окончила с красным дипломом. В середине
90-х годов уже никакого распределения
на работу для молодых специалистов не
было: каждый устраивался сам, подыскивая учреждения, где имелись вакантные
места. Марина нашла вакантное место зубного врача в нашем районе. Бывший в то
время главным врачом ЦРБ Ф.Ф.Титов
принял молодую специалистку в стоматологическое отделение.
Начинала работать М.М.Коломейцева в
очень непростые для медицины, и для
страны в целом, годы. Помощи тогда для
молодых специалистов в приобретении
жилья не было: приходилось самой снимать квартиру. Да и на работе не хватало
самого элементарного – ваты, бинтов, медицинских перчаток и другого. Но Марина
Михайловна, как настоящий трудоголик, несмотря на все рабочие и бытовые трудности, старалась добросовестно выполнять
своё дело – облегчать страдания людей
от больных зубов, набираясь с годами профессионализма и опыта.
- В первые годы работы было особенно не просто входить в профессию, - вспо-

Дорогие жители Верхнедонского района, земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
12 июня мы отмечаем День России – день независимости, день государственности! Наши отцы,
деды и прадеды трудились на благо Родины. Нам и
нашим детям продолжать их дело – строить великую страну, с большими возможностями для всех
ее граждан. Немалая заслуга в развитии и процветании России принадлежит Вам, жителям Ростовской области. Своим трудом вы преумножаете достижения нашей Родины, а неравнодушием и любовью к родной земле делаете наш край лучше.
В этот праздничный день примите пожелания
мира, благополучия, любви и здоровья!
А.ШОЛОХОВ, первый заместитель
Председателя комитета по культуре
Государственной Думы ФСРФ седьмого созыва.

Телефон для
справок 31207.

Оставайтесь
с «Искрой»!

Состоялось очередное заседание Собрания де
путатов Верхнедонского района.
Об отчёте об исполнении бюджета Верхнедонского района за 2018 год и о внесении изменений в
решение Верхнедонского районного Собрания депутатов от 26 декабря 2018 года N56 «О бюджете
Верхнедонского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» отчиталась заведующая
финансовым отделом администрации района Т.И.
Агафонова.
«Об утверждении отчёта об исполнении за 2018
год Программы социально-экономического развития Верхнедонского района на период до 2020 года»
и «О внесении изменений в решение Верхнедонского районного Собрания депутатов от 30.10.2017
N177 «Об утверждении штатной численности и должностных окладов работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности аппарата и
органов администрации Верхнедонского района,
обслуживающего персонала аппарата и органов администрации Верхнедонского района» доложила заместитель главы администрации района И.М.Шапошникова.
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности
Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнедонской район» на баланс МУП Верхнедонского района
«АТП» и «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнедонской район» на баланс МБУК Верхнедонского
района «МЦБ» проинформировала начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации района С.А.Смагина.
А.ЛЕОНИДОВ.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность осадков
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+ 26
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ясно

15 июня
+ 31
+ 10
ясно

16+

