
За что можно бесконечно 
благодарить профессию 
журналиста? За встречи 
с удивительными и инте-
ресными людьми. За то, 
что имеешь возможность 
глазами другого человека 
взглянуть на город, в кото-
ром живёшь, на мир в его 
бесконечности и красоте.

Такие мысли посетили меня в 
первые же минуты знакомства с 
Еленой Владимировной Гладуновой. 
Немного опаздывала на встречу, но 
когда вошла в медицинский кабинет, 
не увидела ни капли раздражения, 
навстречу мне шла обаятельная и 
милая женщина, которая смотрела 
на гостью доброжелательно и се-
рьёзно. Предложив чаю, она присела 
на стул у окна и приготовилась об-
стоятельно отвечать на вопросы. 

Победитель областного конкурса 
«Лучший сцециалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием»  в номинации «Луч-
ший фельдшер».  Руководитель, в 
подчинении у которого пятьдесят 
сотрудников – медсестры и фельд-
шеры.  Мама взрослого сына. За-
ботливая дочь своих родителей. 
Старшая сестра. Таким может быть 
набросок портрета фельдшера 
Гладуновой. «Почему вы не врач?» 
– этот вопрос Елена Владимировна 
отвечает с улыбкой:

 – Всегда мечтала о медицине. 
Хотела стать врачом, но мама 
– Татьяна Анатольевна – не от-
пустила учиться в столичный 
город, убедив меня в том, что 
можно помогать людям и  будучи 
фельдшером. Окончив в 1993 году 
медицинское училище с отличием 
и получив диплом фельдшера с 
сертификатом «Лечебное дело», про-
должила учиться в Магнитогорском  
государственном  педагогическом  

институте, где получила специаль-
ность «педагог-валеолог». Не зря, 
конечно же. Многие из моих одно-
курсниц  сегодня работают в дерев-
не: оказывают первую медицинскую 
помощь, принимают роды, работают 
в акушерско-фельдшерских пунктах. 
Фельдшер – это слово в переводе 
с немецкого обозначает «полевой 
врач». Придя однажды на работу в 
третью детскую поликлинику, тру-
жусь здесь уже 23 года. В мои обязан-
ности входит многое: контроль за 
работой фельдшеров и медицинских 
сестёр в детских садах, проверка 
качества питания, медицинского 
обслуживания. Да и сама тружусь 
в одном из вверенных нашей поли-
клинике детских садов…

Елена Владимировна расска-
зывает о своей профессии так, 
словно она только вчера пересту-
пила порог детской поликлиники 
и получила назначение, словно не 
было переживаний, не было и нет 
трудностей, –  так трепетно и от-
ветственно относится Гладунова 
к своей профессии.

 Фельдшер отделения организа-
ции медицинской помощи детям 
в образовательных учреждениях 
детской больницы № 3 – так на-
зывается должность Елены Влади-
мировны. О своих подчинённых и 
подопечных  фельдшер Гладунова 
рассказывает с радостью: 

– Уверена, в медицине сегодня 
большинство людей – по призва-
нию. Когда мне предложили стать 
старшим фельдшером, подумала, 
что это ненадолго. Хотя в сентябре 
будет десять лет, как руковожу  
женским коллективом в пятьдесят 
человек. Научилась быть строгой. 
Бывает довольно непросто найти 
контакт с родителями детей, по-
сещающих детский сад. Здесь тре-
буется терпение, умение убеждать. 
Иногда очень удивляют молодые 
мамочки. Они так заняты общени-
ем в Интернете, это хорошо видно 
в минуты пребывания родителей 
в поликлинике. Удивляет, что им 
нравится, когда ребёнок  не расста-
ётся с планшетом. Пытаюсь объяс-
нить им, что  ребёнку необходимо, 

прежде всего, общение с близкими 
людьми, что надо разговаривать со 
своими чадами, а не уходить в мир 
иллюзий. 

А ещё огорчает, что тридцать 
процентов всех современных детей 
не умеют правильно питаться, не 
имеют элементарных навыков. 
Некоторые  родители не научили 
малышей  даже умываться, мыть 
руки перед едой. 

Мы всегда помогаем детям адап-
тироваться, подсказываем родите-
лям, как облегчить малышу первые 
дни и месяцы пребывания в яслях. 
При этом радует, что почти все 
родители с пониманием относятся 
к нововведениям, касающимся обя-
зательного медицинского проф-
осмотра для детей, посещающих 
детский сад. Что касается приви-
вок, буду категорична: они обяза-
тельны для всех детей, у кого есть 
разрешение врача. В моей практике 
бывали случаи, когда запрет ро-
дителей на проведение прививок 
приводил к тому, что ребёнок 
получал серьёзные осложнения 
здоровья. 

Спросите, что мне помогает, что 
даёт силы в жизни и работе, в про-
фессии и общении с людьми? Вера 
в Бога, молитва и благодарность 
за всё, что есть в моей жизни, и то, 
что ещё будет!

  Вера Захарова
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ПАМЯТЬ ЖИВА

24 июля испол-
няется год, как 
нет с нами на-
шей дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабуш-
ки – кремне-
вой нины Ива-
новны.
Память о ней 
всегда с нами.
муж, дети, внуки

Профессия

В медицине сегодня большинство людей –  
по призванию, уверена Елена Гладунова

Полевой врач

коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти 

СнеТковА 
Геннадия михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив цеха 
подготовки производства  

оАо «ммкЗ «ммк-меТИЗ»   
скорбят  по поводу  смерти 

АнДроСенко 
ольги Юрьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ооо «оСк»  

(«мр-1» Црмо-6) скорбят  
по поводу смерти 

вАСИЛЬевА 
Анатолия васильевича 

и выражают соболезнования 
родным и близким  покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ооо «оСк» (кИПиА) 

скорбят по поводу смерти 
САйГАкА 

Ивана Иосиповича 
и выражают соболезнования 

родным и близким  покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля исполняет-
ся год, как переста-
ло биться сердце 
дорогой и любимой 
жены, матери, ба-
бушки – коЛеСнИ-
Ченко Анны Дми-
триевны.
вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Светлая па-
мять. Помним, лю-
бим, скорбим. кто 

знал её, помяните.
муж, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля – семь 
лет, как нет лю-
бимого, родно-
го мужа, отца, де-
душки – СУХовА 
Юрия Петровича.
когда ушёл он, 
для нас свет по-
мерк и время 
остановилось . 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля исполня-
ется год, как нет с 
нами любимого па-
почки – кИрУШкИ-
нА валентина ев-
сеевича.
невозможно вер-
нуть и забыть. нам 
его очень не хва-
тает. Память о нём 

навсегда останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дочь и её семья

коллектив ППо Группы оАо «ммк» 
ГмПр выражает соболезнование 
ефременковой Юлии Сергеевне  

по поводу смерти отца  
ефременковА  

Сергея Анатольевича.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
оАо «ммк» скорбят  

по поводу смерти 
БеЛоЗерЦовой 

Светланы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха оАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти 
АрСенТЬевА 

Александра михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Автомобиль  «Шевроле Эпика» 

2011 года выпуска. Пробег 85000 
км.  Двс 2.0 л. АКПП - 6. Цвет сере-
бристый.  Требуется ремонт АКПП. 
Цена 350000 руб. (торг). Все вопро-
сы по телефону 8-908-585-9436 
(Дмитрий).  

*Сад № 734 в «Цементнике». Дом, 
забор. Т. 29-71-94.

*Квартиру в Екатеринбурге. Т. 
8-962-313-20-52.

*Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-090-
04-05.

*Песок, щебень, скала, кичига, от-
сев, глина, земля, граншлак, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-10-
40.

*Песок, щебень, скала, земля и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, скала, от 1 
до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 
456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 
1200 р. Возможна доставка. Т. 43-
16-07.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-904-
816-10-29.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Детскую кровать с ортопедиче-

ским матрасом, пеленальный стол-
тумбочка – 1500 р., плат. шкаф – 350 
р., импортный манеж – 500 р.. Т. 
8-982-337-5642.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
реализует мясо кролика. Доставка. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова, навоз. Т. 59-30-33.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Во-

рошилова, 31.

*Ювелирный салон. Т. 8-951-791-
56-98.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина, отсев. Т. 8-967-867-43-
29.

*Памперсы для взрослых № 3. Т. 
8-919-352-36-20.

*Гараж « Северная - 2». 6х4, с погре-
бом. Ц. 35 т. р. Т. 8-902-611-49-44.

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-339-
47-51.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-
339-47-51.

Куплю
*Холодильник современный неис-

правный. Т. 8-992-51-21-987.
*Скупка стиральных машин, холо-

дильников. Т. 8-922-758-19-57.
*Холодильник неисправный, со-

временный. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Стиралки-автомат до 1000 р. Т. 

8-908-087-23-57.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Книги художественные и тех-
нические, журналы. Т. 8-908-040-
92-92.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Комнату или малосемейку. По-

мощь в оплате коммунального долга. 
Деньги - в день обращения. Т. 8-351-
901-72-82.

*Велосипед, компьютер, холодиль-
ник. Т. 43-99-84.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Автовыкуп, дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчёт, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-39.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Каслинское литьё. Т. 8-951-113-
76-00.
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