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Дорогие земляки, сейчас насту-
пил очень опасный период - осен-
не-зимнее обострение коронавиру-
са. Не минула эта “зараза” и меня. 
Что я перенесла во время болезни 
- я не хочу вам рассказывать и даже 
вспоминать об этом... 

...Когда окажешься на шаг от смер-
ти - жизнь начнет казаться совсем 
иной...

Но Бог посылает на человека ис-
пытание не просто так, а для чего-то. 
И я благодарю Господа за то, что он 
наказал меня (потому как есть за что, 
ведь все мы грешные).

Благодарю за то, что он свел меня 
в тяжелую минуту с такими людьми, 
о которых я даже и мечтать не могла.

Во-первых, это заведующая инфек-
ционным отделением - Трофименко 
Екатерина Сергеевна. Такую добрую 
женщину в М-Курганской больнице 
я видела в прошлом веке. Это была 
Екатерина Филипповна Екшикеева, 
которая, не жалея “живота своего”, 
сил и времени, всю свою душу, зна-
ния и опыт отдавала больным детям. 

Катенька Сергеевна, Вы - Екате-
рина 2-я!

Нас (пять человек и я в том чис-
ле) “пособирала” машина “скорая 
помощь” по Ряженому, Денисовке, 
М-Кургану и привезла в М-Курган-
скую поликлинику. Кого несли на 
носилках, кого вели под руку, кто 
мог - сам еле перебирал ногами. Мы 
были как дрова, которые собирают 
на шашлык (извините за сравнение 
те, кто со мной ехал в машине скорой 
помощи). Всем нам срочно сделали 
рентген. Большое спасибо врачам 
рентген-кабинета!!! В результате у 
всех подтвердился “ковид” и пора-
жение легких, в зависимости от тя-
жести болезни. И опять же скорая 
повезла нас в инфекционное отделе-

ние. И тут нас встретила заведующая 
инфекционного отделения - Трофи-
менко Екатерина Сергеевна. 

Несмотря на занятость (инфек-
ционное отделение забито полно-
стью), время (это было уже около 
17:00 часов вечера), усталость, она 
смогла нас всех принять, осмотреть, 
каждому дать назначение (кого смог-
ла - уложила в отделение) и в каж-
дого вложить частичку своей доброй 
души и надежду. Надежду - Жить!

Она мне сказала: “Все у вас будет 
хорошо!” Сказала так, что я ей по-
верила и начала бороться, бороться 
за жизнь. (А смерть ходила рядом, 
за неделю до этого от коронавиру-
са умерла моя соседка, следом дру-
гая... Паника...)

К сожалению, в то время, я могла 
видеть одни глаза Екатерины Сер-
геевны. Мое состояние было пла-
чевное, да и она была полностью в 
маск-одежде, которую, наверное, по-
рой приходится носить сутками.

Но эти глаза я буду помнить всю 
жизнь! Катенька Сергеевна, я с бла-
годарностью кланяюсь вам до земли. 
Вы Ангел, которого Господь опустил 
с небес, чтобы помогать людям! 

Хочу поблагодарить за оказанную 
помощь: Мелихова Сергея Владими-
ровича - терапевта Ряженской амбу-
латории, который находясь в отпу-
ске, будучи сам больным, на дому 
оказал мне помощь (написал назна-
чение на лечение); Бардину Галину 
Викторовну - медсестру Ряженской 
амбулатории, которая в свое личное 
время оказывала мне грамотную ме-
дицинскую помощь. Еще раз спасибо 
тебе, Галочка, большое!

Всем врачам скорой помощи (к 
сожалению, я не знаю их имен, про-
стите, тогда не до этого было) за их 
самоотверженность, бесстрашие, це-

леустремленность и грамотно ока-
занную помощь.

Спасибо всем большое!!! Спаси-
бо зав. поликлиники Мокрушенко 
Олегу Николаевичу и всем врачам, 
которые заняты сейчас спасением 
населения от этой беды.

Отдельное спасибо всем моим род-
ным и родственникам, которые сра-
зу же забили тревогу во все концы и 
оказывали мне помощь, какая только 
мне не понадобилась. Вы - мои анге-
лы-хранители. Вам поклон до земли!

Спасибо всем соседям, друзьям и 
знакомым, которые оказывали мне 
моральную поддержку. 

После болезни я стала сентимен-
тальна и готова благодарить весь 
мир за то, что я жива!

Дорогие! Спешу сообщить - мои 
дела идут на поправку. Слава Богу, и 
всем вам! Желаю вам здоровья!!!

В тяжелые бессонные ночи у меня 
“родилось” небольшое стихотворе-
ние. Оно, конечно еще “сырое”, над 
ним еще надо поработать, но главное 
в нем не это, главное в нем - настрой!

И от куда ты взялась, “зараза”,
Людям всем и миру навредив?!
Прокатилась по всем 

странам сразу,
Праведных и грешных наградив.
Не имеешь ни стыда, ни совести
Показатели прыгают вверх.
И нету печальнее повести,
Чем тобой поражен человек.
И откуда ты взялась, “зараза”,
Что еще грядет нам впереди?
Мы в глаза ей плюнем и размажем
И верняк! - Ее мы победим!

Всем здоровья, надежды и любви к 
ближнему. Берегите себя!!! 

С уважением к вам 
ПИПЧЕНКО Татьяна Ивановна.

Я  ГОТОВА  БЛАГОДАРИТЬ  ВЕСЬ  МИР  
ЗА ТО,  ЧТО  Я  ЖИВА!

Медучреждениям  Дона 
направлено  

почти  160 млн рублей  
на  приобретение  
медоборудования 

для борьбы  
с  коронавирусом

Губернатор Василий Голубев подписал распоряже-
ния о распределении бюджетных средств, зарезерви-
рованных в 2021 году на обеспечение мероприятий по 
борьбе с COVID-19, на закупку медицинского обору-
дования и приборов в лечебные учреждения 22 муни-
ципалитетов.

Из почти 160 млн рублей 62 млн рублей предусмо-
трено на закупку концентраторов кислорода. Еще бо-
лее 60 млн рублей предназначено для покупки аппа-
ратов искусственной вентиляции легких. На 10,5 млн 
рублей будут закуплены кислородные баллоны.

Более 25 млн рублей выделено двум шахтинским медуч-
реждениям - городской больнице скорой помощи и гор-
больнице №2 на реанимационное и анестезиологическое 
оборудование, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ.

На  Дону  с  начала  года 
произвели  46  млн  
медицинских  масок

В Ростовской области с января по ноябрь произвели 
порядка 46 млн  медицинских масок. Об этом сообщил 
заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Качество выпускаемой на Дону продукции соответ-
ствует требованиям ГОСТов. Средства индивидуальной 
защиты поставляются не только на промышленные пред-
приятия, в медицинские учреждения и аптеки региона, 
но и других субъектов Российской Федерации.

- Кроме того, в регионе продолжается производство 
лицевых немедицинских масок. За 10 месяцев этого 
года их выпуск превысил 25 млн штук. На складах ре-
гиона сформирован запас таких изделий, - рассказал 
замглавы региона.

Прошла  всероссийская  акция 
«Маленькие  радости 

для врачей» 
C 25 октября по всей России проходит акция «Малень-

кие радости для врачей». Это жест поддержки медикам, 
которые в больницах и ковидных госпиталях круглосу-
точно сохраняют здоровье и спасают жизни людей. Это 
особенно важно сейчас, когда количество заболевших ко-
ронавирусом растет с каждым днем.

Акция продлилась до 8 ноября. В ней приняли участие 
неравнодушные люди, которые  обратились в региональ-
ный волонтерский центр.

С октября текущего года свою деятельность возобно-
вили региональные штабы Общероссийской акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ. Волонтеры оказывают адрес-
ную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и 
предметов первой необходимости пожилым гражданам, 
находящимся на самоизоляции, а также помогают в ме-
дицинских учреждениях.

Заявки на оказание помощи принимаются на феде-
ральной горячей линии – 8 800 200 34 11.

- В течение года на Дону проходят акции, направлен-
ные на поддержку медицинского персонала. Волонтеры 
не прекращали свою деятельность с начала пандемии, 
помогали гражданам: кто-то в формате патронажа, кто-
то через обращения на муниципальные линии, - проком-
ментировал Юрий Лескин, председатель комитета по мо-
лодежной политике Ростовской области.

Так вышло, что и я и моя мама Штыб Ольга Тихонов-
на в свое время были  пациентами ЦРБ. Я сопровождаю 
маму в течении семи лет, и уже хорошо знаю что и когда 
ей необходимо, но периодически могу позвонить в ско-
рую помощь и проконсультироваться. Когда бы я не зво-
нила, день это или ночь, они откликаются и консульти-
руют. Очень отзывчивые, всегда приезжают быстро и без 
промедления оказывают помощь. Все очень вниматель-
ные, выслушают все жалобы, после проведения необхо-
димых процедур, ждут положительной реакции, и только 
когда маме становится легче, они уезжают. 

При обращении в поликлинику, мы никогда не получа-
ли отказа. Виктория Александровна Мелихова по любым 
вопросам ответит и поможет. Принимает людей до по-
следнего пациента. Очень внимательный и ответствен-
ный человек, о таких говорят «Врач от Бога!». 

Баталов Замир Макарович все необходимые назна-
чения на обследования и направления оформит без 
затруднений. Маме были необходимы хирургические 
вмешательства, и все документы для отправки в другую 
больницу были подготовлены без затруднений.  Старшая 
медсестра поликлиники Татьяна Александровна Родчен-
ко организовала прием анализов. С 24 кабинета девочки 
сделали выездной забор крови. Благодаря таким добрым 
людям, мы все анализы подготовили своевременно. 
Участковый врач Волкова Людмила Николаевна заме-
чательный человек и прекрасный специалист. Спасибо 
большое Сергею Олеговичу Фоменко, который по-до-
брому относится к пациентам и всегда готов прийти на 
помощь.  Девочкам приемного отделения спасибо. Вни-
мательные и заботливые, очень отзывчивые.

Был случай, когда было необходимо маму госпитали-
зировать. За мамой наблюдала заведующая терапевтиче-
ского отделения Алла Сергеевна Побокина. Я завидую ее 
терпению, даже на упреки больных она находит добрые 
слова и никогда не ответит грубостью. Каждый день на 
работе и уделит внимание всем, подходит к своей работе 
очень ответственно.  Все лекарства, необходимые маме, 
в больнице были. И если что-то уже было необходимо 
дополнительно уже по моей инициативе, то мы приоб-
ретали в аптеке. Для меня трудно подобрать человека, 
который бы так точно знал, что необходимо назначать 
моей маме. Алла Сергеевна всегда к этому очень профес-
сионально подходит. Отделение замечательное, врачи 
специалисты высшего класса, внимательно относятся ко 
всем и ответственно. Я в журнале отзывов всем девочкам 
отделения написала благодарность и сейчас хочу всех до 
одной поблагодарить. Санитарки очень внимательные и 

терпеливые. Сколько не заслуженных недовольств они 
ежедневно слышат от больных, и никогда  не устраивают 
скандалы. Вкусно кормили. 

Огромное спасибо хочу сказать заведующей инфекци-
онного отделения Екатерине Сергеевне Трофименко. Ле-
чение мамы продолжалось и после госпитализации уже 
на дому. Екатерина Сергеевна расписала ей домашнее 
лечение и все это ей очень помогло. Екатерине Сергеев-
не помогла и мне. Она два месяца «вытаскивала» меня 
из тяжелого состояние, еще только начинающегося ко-
ронавируса. Лечили пневмонию, потому что все только 
начиналось вокруг, и никто толком не знал, как бороться 
с этой заразой и что это вообще такое. Спасибо ей огром-
ное за то, что я осталась живая. 

В эти непростые времена, когда мизерная зарплата, 
когда забиты все палаты, когда непросто всем. Они изы-
скивают возможность, терпение, силы, оставаясь добро-
совестным человеком, находят в себе ресурсы, чтобы от-
давать себя всего людям. Они на своем месте. Спасибо 
огромное всем врачам и низкий им поклон!

Я обращалась к главврачу Олегу Вячеславовичу Лео-
нову со словами благодарности и с просьбой выписать 
всем премии. Понимаю, что все это решается не просто, 
но так хочется больше добра для этих людей. Так же и я 
подняла вопрос нехватки санитарок. Мало сотрудников, 
обеспечивающими уход и уборку у лежачими больных. 
Медсестрам действительно некогда, да и это не их обя-
занности. Главврач мне пояснил, что бюджет не позво-
ляет настолько расширить штат и такие санитарки могут 
быть у нас только в хирургическом отделении. Не знаю, 
на сколько это в силах районной Администрации, но мо-
жет они изыщут какие-то средства и помогут расширить 
штат, хотя бы по одной на отделение. 

Непросто больному человеку. Он всю жизнь «соби-
рает» свою болезнь, а потом хочет чтобы его мгновенно 
излечили. Но не бывает чудес. Я хочу пожелать детям 
родителей, которые попадают в больницу, чтобы они 
не оставляли их наедине с врачами. У врача не один 
пациент, их много. А у вас родители одни, других не бу-
дет! Дети должны выискивать время и возможность и 
вместе с врачами помогать своим родителям. А потом 
дети высказывают свое недовольство врачам. Нельзя 
все взваливать на доктора. Пожилые люди когда боле-
ют, то сильно теряются, часто не знают что сказать и у 
кого спросить. Для этого есть дети. Ничего в жизни нет 
важнее, чем живые и здоровые родители. 

ЖУКОВА Галина Александровна

СПАСИБО,  ДОКТОР!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу поблагодарить за внимание и доброту заведующую инфекционного отделения ЦРБ Екатерину Серге-

евну Трофименко. Спасибо большое Вам и всему коллективу за компетентность и профессионализм. Дорогие 
и любимые наши люди в белых халатах! Никаких слов не хватит, чтобы выразить вам ту благодарность, кото-
рую вы заслуживаете; не оценить то душевное тепло, которым вы делитесь со всеми нами, больными; не оце-
нить тот подвиг, который каждый из вас совершает ежедневно в это нелегкое время. Это вам при жизни нужно 
ставить памятники и награждать орденами и медалями за ваш поистине героический труд. За время лечения 
вы стали для каждого из нас родными! Будто здоровы!

Л.Л.БУЗИННИКОВА


