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Вот уже почти 30 лет Татьяна Васи-
льевна трудится врачом, в любое 

время приходя на помощь своим зем-
лякам. Её телефон не замолкает ни днём, 
ни поздно вечером, когда возвращает-
ся с работы.

На работу семейный доктор прихо-
дит как можно раньше, чтобы, пока нет 

пациентов, разобраться с «бумажными» 
вопросами. Но не тут-то было! Больные 
уже сидят- дожидаются любимого докто-
ра в уютной беседочке. Татьяна Васильев-
на принимает всех! А в восемь утра у неё 
обход больных, находящихся на лечении 
в дневном стационаре, —новые назначе-
ния, капельницы. С девяти до тринадца-
ти—приём пациентов, а дальше—посе-
щение больных на дому. Земляки свое-
му семейному доктору доверяют и очень 
уважают за профессионализм и доброе, 
внимательное отношение к людям. Го-
ворят, Татьяна Васильевна не только пи-
люлями лечит, но и словом. А оно порой 
ой как необходимо больному человеку.

— Татьяна Васильевна, это правда, 
что вы ещё до появления в области про-
граммы «Управление здоровьем» по соб-
ственной инициативе стали ходить по 
домам земляков и выявлять заболева-
ния, о которых люди порой и не подо-
зревали?- интересуемся у собеседницы.

— Это правда. Ведь есть такие люди, ко-

торых ни при каких обстоятельствах вболь-
ницу не затащить. А зачастую им нужно 
лишь грамотное назначение врача, и па-
циент поправится. Меня тогда очень под-
держал главный врач ЦРБ Геннадий Мас-
лов, апотом внедрил такую систему подвор-
ных обходов на территории нашего округа.

Такое нововведение тогда пришлось по 
душе не только в Валуйском горокруге, но 
ипонравилось в области. Систему дорабо-
тали, развили ивнедрили по всему региону.

В семье Татьяны Трубниковой не было 
врачей, но она с раннего детства начала ле-
чить. Сначала кукол, потом родных. Наша 
героиня рассказала, что вшкольные годы 
посещала кружок при медпункте, где учили 
оказывать первую медицинскую помощь. 
Возможно, это и сыграло роль в дальней-
шем выборе профессии. Ни грамма не раз-
думывая, девчонка из Ровеньского района 
поступила в Астраханскую медицинскую 
академию на лечебное дело. 
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Татьяна Трубникова: 
«Без медицины 
жизни не мыслю»

«Я знаю всех пациентов 
в лицо и прекрасно помню, 

кто чем болеет»,-
так говорит о своих подопечных 

семейный врач Татьяна Трубникова. 
А их у неё около трёх тысяч, 
проживающих в Шелаево, 

Колыхалино, Ромашовке и Ураево.

«Пациенты звонят, 
консультируются в любое 

время. Болезнь, ведь 
она не спрашивает, когда 

настигнуть человека. 
Стараюсь ответить всем, 

дать рекомендации»,-
говорит Татьяна Трубникова.

С Днем рождения, любимый город!

Уважаемые валуйчане!

От всей души поздравляю вас с Днём 
города, с 428-летней годовщиной 
основания крепости, ставшей южным 
форпостом Московского государства.
Не утратив славных ратных традиций 
предков по защите рубежей нашей Ро-
дины, жители городского округа преу-
спели в мирном, созидательном труде, 
превратив свою землю в уютный, живо-
писный уголок России - с богатой исто-
рией, самобытной культурой, удивитель-
ным природным ландшафтом и душев-
но щедрыми, талантливыми людьми.
Сегодня стараниями валуйчан здесь со-
здана устойчивая социально-экономи-
ческая база. Активными темпами раз-
вивается современная инфраструктура: 
строятся спортивные объекты и дома 
культуры, благоустраиваются дворы и 
общественные пространства. С каждым 
годом наращиваются объёмы сельско-
хозяйственного производства за счёт 
крупных агропромышленных предпри-
ятий и небольших крестьянско-фермер-
ских хозяйств, которые славятся сво-
ей продукцией на всю область. Надёж-
ной основой трудовой занятости насе-
ления выступает предпринимательское 
сообщество. Радуют своими талантами 
творческие коллективы Валуек.
Верю, что всё достигнутое –хорошая 
стартовая площадка для новых сверше-
ний. Впереди нас ждёт большая и инте-
ресная работа по дальнейшему разви-
тию территории, росту инвестиционно-
го потенциала округа, а, стало быть, со-
зданию условий для высокого качества 
жизни каждой валуйской семьи.
Искренне желаю вам счастья и добра, 
крепкого здоровья и благополучия, 
исполнения самых заветных желаний! 

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Четверг, 9 сентября
23°С  6°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 10 сентября
24° С  8°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 11 сентября
23°С  13°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 сентября
24°С  11°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 13 сентября
23°С   11°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 14 сентября
23°С   12°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 15 сентября
18°С   9°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


