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Врач-педиатр Елена Ва-
сильевна Краюшкина за-
воевала победу во вто-
ром этапе Всероссийского 
конкурса врачей в Крас-
нодарском крае в номина-
ции «Лучший участковый 
педиатр». Об этом стало 
известно из приказа мини-
стерства здравоохранения 
Краснодарского края  
№ 3730 от 27 июня 2019 го-
да «Об итогах проведения 
в Краснодарском крае вто-
рого этапа Всероссийского 
конкурса врачей». 

Профессия «педиатр» 
является одной из самых 
сложных и ответственных в 
медицине, ведь она подра-
зумевает взаимодействие с 
самыми маленькими паци-
ентами, которые еще не спо-
собны объяснить, что и где у 
них болит. К тому же, малы-
ши очень уязвимы, хрупки и 
ранимы. Елена Васильевна 
работает в здравоохранении 
Новокубанского района бо-
лее тридцати лет и в насто-
ящее время в должности за-
местителя главного врача по 
детству и родовспоможению 
совмещает работу врача-пе-
диатра участкового детской 
поликлиники.

Елена Васильевна с дет-
ства мечтала быть врачом: 
лечила кукол и плюшевых 
медведей. А в педиатрию 
пошла, чтобы увидеть счаст-
ливые глаза выздоравливаю-
щих детей и их родителей. 
Приходя утром на работу, 
Елена Васильевна даже не 
может предположить, во 
сколько закончится ее рабо-
чий день. Сначала прием в 
детской поликлинике, потом 
- визиты на дом.

Но больше всего Елена 
Васильевна любит посеще-
ния новорожденных. Ей нра-

вится делиться знаниями с 
молодыми мамочками и ви-
деть, как тревога уходит из 
их глаз. Да, конечно, встре-
чаются и тяжелобольные 
дети. В таких случаях тре-
буется скорее поддержка ро-
дителей, а не лечение. Детки 
приходят из специализиро-
ванных стационаров с боль-
шим списком рекомендаций 
и схемами приема лекарств. 
Здесь нужно особое душев-
ное тепло, в котором они так 

нуждаются. И для Е.В. Кра-
юшкиной нет лучшей благо-
дарности, чем детская улыб-
ки и смех.

Детский доктор – 
вот профессия от Бога,
Ведь дано ему 
предчувствовать и знать,
И уверенно идти своей

 дорогой,
Милосердствовать, 
терпеть и сострадать!

Н. СИМАНЧЕВА

 ▐ здравоохранение

Победитель второго 
этапа Всероссийского 
конкурса врачей

Е.В. Краюшкина считает для себя  
лучшей благодарностью улыбки детей.

УВАЖАЕМЫЕ НОВОКУБАНЦЫ!
В рамках бережливых технологий Центральная районная поликлиника работает с 07.00 

до 20.00, в субботу – с 08.00 до 16.00. 
Всеобщую диспансеризацию можно пройти в понедельник-пятница – с 08.00 до 20.00, в 

субботу с 08.00 до 16.00. Обращаться в кабинет № 25 на втором этаже поликлиники. 
Неотложная медицинская помощь оказывается с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 20.00.
Предварительную запись на прием к врачу можно сделать по номеру Call-центра Централь-

ной районной поликлиники: 8-861-991-03-80, по телефонам регистратуры: 3-20-29, 4-56-03. 
На прием к врачу можно записаться через инфомат. Он размещен у регистратуры. Правила 
предварительной записи через инфомат размещены на стенде с информацией. При воз-
никших затруднениях вам всегда поможет дежурный администратор.

На прием к врачу можно записаться в сети «Интернет» через сайт Центральной районной 
больницы: www.novokubmed.ru, нажав на баннер «Запись на прием к врачу онлайн» или через 
сайт: www.kuban-online.ru, где на главной странице необходимо нажать на блок «Записать-
ся на прием», а также через Портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru. При записи через Интернет 
вы имеете возможность выбрать желаемую дату и время приема у нужного специалиста.

Н. СИМАНЧЕВА

«Бережливая поликлиника» – в каждый дом

У каждого из нас в жиз-
ни появляются люди, ко-
торым хочется сказать 
спасибо. Иногда выска-
зать слова благодарно-
сти сразу просто невоз-
можно.

С 1 ноября 2017 в России 
проводится акция «Благода-
рю» в рамках реализации 
проекта «Россия - стра-
на возможностей». Цель 
проекта - предоставление 
возможности гражданам 
высказать слова благодар-
ности и признательности 
людям, которые изменили 
их жизнь к лучшему.

Специалистами отделе-
ния  помощи семье и детям 
Новокубанского комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения совмест-
но с  несовершеннолетними 
провели акцию «Благодарю». 
Детям со всего района бы-
ло предложено послать или 
вручить открытки с благо-
дарностью людям, которым 
они хотели бы сказать спаси-
бо, которые окружают ребят 
теплом, добром, заботой. На-
пример, Сергей Васильев в 
День медицинского работни-
ка вручил открытку с теплы-
ми словами благодарности 

медсестре участковой боль-
ницы п. Прогресс Людмиле 
Викторовне Онуфриенко. 

Акция «Благодарю» для 
всех, кто помнит добрые де-
ла и поступки. Даже если 
прошло много лет, никогда 
не поздно сказать спасибо 
человеку, который изменил 
твою жизнь к лучшему. От-
кройте свое сердце для бла-
годарности, станьте участни-
ком акции.

А. ЮЩЕНКО, специалист 
по  социальной работе 

отделения помощи 
 семье и детям

 ▐ слова благодарности

Главная энергия жизни

Сегодня часто можно 
слышать жалобу: «Как я 
устал…» Да, мы устали, и 
скорее, даже не физически, 
а морально. Иные сетуют 
на нехватку денег, теряют-
ся от ненужной суетности и 
обретают слабость духа. Но 
если посмотреть шире, то 
грех сейчас жаловаться! Жи-
вем-то мы в спокойном ми-
ре, без войн, не голодаем. Де-
фицита товаров нет – купить 
можно все. А как заработать 
недостающие средства зави-
сит только от трудолюбия. 
Не ленись, и всегда найдет-
ся способ пополнения мест-
ного бюджета. 

У нас в поселке Восход 
живет много людей, кото-
рые, не тратят время на пу-
стые жалобы, а своим сози-
дательным трудом делают 
все вокруг себя прекрасней. 
И щедро делятся красотой 
с окружающими. У них нет 
вопроса: «Где взять деньги?» 
Они каждодневно работают, 
чтобы в доме был достаток 
и уют. Узнать таких  лю-
дей очень просто – приуса-
дебные участки у них не за-
растают сорняками, а здесь 
есть нужные овощи, ягоды, 
фрукты и непременно най-
дется место для изумляющей 
окружающих красоты. 

И без примеров не обой-
тись. Отличается особой кра-
сотой в центральной части 
поселка улица Мира, все до-
ма здесь ухожены, террито-
рии вокруг них обустроены. 
Взгляд невольно притягива-
ет дом, в котором прожива-
ет семья Ольги Викторовны 
и Сергея Яковлевича Лукья-
ненковых. Удобные дорож-
ки вымощены тротуарной 
плиткой, вдоль забора алым 
пламенем буйствует сальвия. 
Глаз не оторвать. Так и хо-
чется остановиться, полю-
боваться, помолчать и поду-
мать. От такого зрелища на 
душе быстро становится лег-
ко и спокойно.    

Поднимешь взгляд чуть 
выше, и пленит чарующее 
зрелище необыкновенного 
убранства дома. Вся эта кра-
сота не спрятана за высоким 
глухим забором, а всем до-
ступна для любования. Обо-
рудована прекрасная зона 
отдыха - там тебе и прудик 
с кувшинками и рыбками, и 
декоративный крестьянский 
колодец, и самодельные ко-
ваные качели, рассчитанные 
на 2-3 человека. 

На высоком пне от отжив-
шего свой век дерева разме-

стилось лохматое гнездо из 
веток и прутиков, где орга-
нично смотрится чета аистов. 
Еще одно изжившее себя де-
рево стало основой домика 
для внука. Очаровательно 
выглядят и лесенка, веду-
щая вверх, и табличка над 
дверью: «Дом 2 для Станис-
лава Сергеевича». 

Все во дворе окаймлено 
цветами, которые радуют 
глаз весь теплый сезон – на-
чиная с самых ранних под-
снежников и заканчивая са-
мыми стойкими, цветущими 
и после заморозков. А летом 
здесь настоящее многоцве-
тие. Кроме привычных цве-
тов есть и нечасто встреча-
ющиеся в клумбах – землю 
укрывает коврик разноцвет-
ного портулака, притягивают 
взгляд блестящие, как лаки-
рованные, листья и цветы бе-
гонии. Благородной темной 
зеленью оттеняют клумбы 
декоративные хвойники. Все 
разноцветие можно описы-
вать долго.

Создает эту красоту на 
вид хрупкая и очень обая-
тельная женщина Ольга. Но 
она бы не справилась без 
главного помощника – мужа 
Сергея. Вот уж трудоголики! 
Не только для себя лично 
стараются, стремятся гостей 
и просто прохожих порадо-
вать. Сергей весь день кру-
тит баранку грузового авто-
мобиля. Нелегкая это работа, 
особенно сейчас – на пеку-
щем солнце. А после трудо-
вого дня спешит не на бо-
ковую на диван, а к жене на 
помощь. Одна только клум-
ба в форме огромного торта 
требует большого внимания, 
а уж обо всем подворье и го-
ворить не приходится.  

Нелегко это – создавать 
и поддерживать такую кра-
соту. Нужно вовремя по-
садить, подкормить, про-
редить, пересадить, сухие 
листья убрать, проверить, 
нет ли болезней, подле-
чить… Приятно наблюдать, 
как муж с женой работают 
споро да слаженно – вот они 
перебирают вручную ка-
мешки, сортируя их по цве-
ту и величине, готовят запас, 
чтобы подправить галечную 
отсыпку. Так вот, рядком да 
ладком, ни на что не жалу-
ясь, живут скромные супру-
ги не только друг для друга, 
детей и внуков. Их душев-
ного тепла и на чужих лю-
дей хватает. 

Много еще можно назвать 
жителей нашего поселка, ко-

торые, не прикрываясь суе-
той и занятостью, украшают 
своим трудом пространство 
вокруг. 

Вот, прохожий останавли-
вается возле двора, где живет 
директор школы Раиса Алек-
сеевна Тарасова. Да и как не 
замедлить шаг рядом с та-
ким разнообразием растений 
и ухоженным цветником. А 
она в разговоре признается, 
что чаще всего работает уже 
после заката солнца, с фона-
риком. Но на нехватку вре-
мени не сетует.

Особенно хочется отме-
тить тех тружениц, которые 
клумбы разбивают не возле 
частного подворья, а рядом с 
домом многоквартирным. Не 
жалеет сил на выращивание 
красивых цветов школьный 
педагог Елена Васильевна 
Палкина. Идут люди в куль-
турно-досуговый центр – лю-
буются результатами ее тру-
да. 

А доме № 2 по переул-
ку Молодежному живут не-
сколько любительниц–цве-
товодов. Марина Викторовна 
Парфенова строго следит за 
прилегающим участком – 
чтобы не было сорной травы, 
чтобы радовал глаз красотой. 
И даже когда не было сил 
освоить весь участок – она 
часть засеяла овсом. Соседи 
любовались нежной зеленью 
всходов. А сейчас выйдешь 
из подъезда и чувствуешь 
себя рядом с полем, здесь и 
запах особый. Ольга Михай-
ловна Ведерникова не отста-
ет от соседки, проявляя свою 
любовь к цветам. И даже бро-
совый материал в этом дворе 
становится основой деко-
ра. Многодетная мать На-
талья Ушангиевна Ворсина 
дала вторую жизнь автомо-
бильным шинам – они ста-
ли вазонами для кустиков 
разноцветных петуний.

Всем бы так! Хочется ве-
рить, что и в нашей жизни 
поговорка «Красота спасет 
мир» не останется пустым 
звуком. Человек сам вершит 
свою судьбу. Любуясь пре-
красными цветущими угол-
ками нашего поселка, взра-
щенными и взлелеянными 
заботливыми руками лю-
дей, неравнодушных к красо-
там природы, обретаешь ду-
шевный покой и гармонию 
чувств. Пусть это поможет 
нам остановиться в повсед-
невной суете и увидеть пре-
красные картины мира.  

Е. УЗЛОВЕНКО

 ▐ нам здесь жить

Красота спасет мир
Люди старшего поколения хорошо помнят, как стремительно менялась 
жизнь в нашей стране – эпохальные события вносили свои корректировки, 
изменяли цели, требовали составления иных грандиозных планов и принятия 
новых законов. И всегда главным действующим лицом оставался человек, 
который вершил историческую судьбу Родины. Героическая Россия выстояла и 
превозмогла все тяготы, только благодаря мужеству  своего народа.


