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Победа! Волейболистки Речицкой ЦРБ — сильнейшие среди женских команд в
областной спартакиаде учреждений здравоохранения Гомельщины.

Слева направо: старшая медсестра травматологического отделения Наталья Петренко;
бухгалтер Марина Долголаптева; главная медицинская сестра Ирина
Моисеева; фельдшер здравпункта Татьяна Ермакова; лаборант (старший) ЦКЛ Наталья
Лукьянюк; фельдшер-лаборант Екатерина Кириенко; врач нефролог (заведующий)
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отделения гемодиализа Наталья Димитрова.

Коллектив Речицкой ЦРБ среди учреждений здравоохранения Гомельщины — один из
лучших по физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работе.

В круглогодичных состязаниях по волейболу, мини-футболу, плаванию, настольному
теннису, боулингу, летнему многоборью и другим видам участвуют более 500 врачей и
специалистов среднего звена.

А женская волейбольная команда заняла в минувшем году 1-е место в турнире
областной спартакиады отраслевого профсоюза.

Вместе они не только на спортивной площадке — волейбол подружил и в жизни.
Понимают друг друга без слов. Главная медсестра ЦРБ Ирина Моисеева, старшая
медсестра травматологического отделения Наталья Петренко, медсестра ПНД Татьяна
Ермакова (капитан), старший лаборант ЦКЛ Наталья Лукьянюк, врач-невролог Анна
Мирошниченко, бухгалтер Марина Долголаптева — костяк команды, играют более 18
лет. Заведующая отделением гемодиализа врач-нефролог Наталья Димитрова и
фельдшер-лаборант Екатерина Кириенко — достойное пополнение.

Без спорта Ирина Моисеева себя не представляет: кроме волейбола, участвует в
состязаниях по настольному теннису, дартсу, летнему многоборью.

— Это помогает быть в форме, хорошо выглядеть, не поддаваться годам. Физкультура
— лучшее средство против стресса и усталости, снимает напряжение после трудового
дня, — делится Ирина Владимировна. — В молодости детей на тренировки брали;
шутим, что они у нас на площадке выросли. Кстати, Наталья Лукьянюк и Анна
Мирошниченко — многодетные мамы. А дочка нашего капитана Татьяны Ермаковой
всерьез занялась волейболом: кандидат в мастера спорта, играет в составе областной
команды.
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— В минувшем году на организацию спортивных состязаний, аренду залов и бассейна
выделено из профсоюзных средств свыше 36 млн рублей, а также более 22 млн рублей
из фонда оплаты труда — на премирование активных участников соревнований, —
отметил председатель комиссии по физкультурно-оздоровительной работе профкома
ЦРБ заведующий поликлиникой Александр Светилов. — Любой сотрудник может
выбрать занятие по душе; организованы секции по волейболу, мини-футболу, плаванию,
бильярду, а для оздоровления — сауна в ФОКе «Надежда».

Ни одна спартакиада не обходится без заведующего оториноларингологическим
отделением ЦРБ Сергея Ермолина. Среди увлечений Сергея Владимировича — футбол,
волейбол, гиревой спорт, туризм. Врач-эндокринолог Светлана Стасюкевич — отличная
лыжница, на соревнованиях юным даст фору. Врач-акушер-гинеколог роддома Валерий
Бандюкевич предпочитает плавание, велосипед, греблю на байдарках. Минувшим летом
вместе с заведующим поликлиникой Александром Светиловым сплавлялись по Березине
и Днепру, по реке Колвица на Кольском полуострове (Мурманская область); в планах на
отпуск — пеший поход по Черногорскому хребту Карпат, собираются туда вместе с
сыновьями…
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