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ВНИМАНИЕ! ВЫ ЕЩЁ УСПЕВАЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ И СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

Установлена ещё одна 
площадка для сбора 

мусора - с. 5

В Шипицыно прошла 
«Пограничная зарница» 

- с. 7

Первый новогодний салют 
состоится в Большеречье

 - с. 10

В районе определили 
воспитателя года - с. 3

Евгащино дважды в 
хронике происшествий 

за неделю - с. 13

  14 молодых специалистов в уходящем году пополнили кол-
лектив БУЗОО «Большереченская ЦРБ». Буквально за не-
сколько месяцев работы многие из них получили признание 
пациентов района и коллег.  

ТВ-программа 
внутри!

Выпиши районную газету на первое полугодие

У каждого подписавшегося 
шанс получить в подарок 
ТЕЛЕВИЗОР и мн.другое!

тел. для справок: 2-23-40, 8-913-682-44-50

Поистине гордостью 2018-го 
является укомплектование  фель-
дшерами трех фельдшерско-аку-
шерских пунктов и Евгащинской 
участковой больницы. Уверенно 
начали свою трудовую деятель-
ность Татьяна ШИКОВЕЦ на Ста-
рокарасукском, Эдуард ЛАДУРОВ 
на Почекуевском, Адибйет ИГИ-
СЕНОВ на Чебаклинском ФАПах, 
Кристина РЫБАКОВА в Евгащинс-
кой участковой больнице.

Уже получает положительные 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, МОЛОДЕЖЬ!
отзывы  своих пациентов врач-сто-
матолог Андрей ЧИРКО и врач-хи-
рург Талгартбек ТОЛОНБАЕВ.

Активно включились в обще-
ственную жизнь учреждения меди-
цинская сестра процедурной Анна 
КРАСНОПЕРОВА, медицинский 
брат Александр ЗУБКОВ, медицин-
ская сестра Полина ЕВСТАФЬЕВА.

Добросовестно исполняет свои 
функциональные обязанности  
фельдшер скорой медицинской 
помощи Виалетта ЛАПЧИК, ме-

дицинский лабораторный техник 
Марина РЕЗИНА, медицинские 
сестры Лили НИЯЗОВА и Татьяна 
ПРИТЫКО. 

Медицинский брат Данил ЛЕБЕ-
ДЕВ в октябре призван в ряды Рос-
сийской Армии. Надеемся, Данил 
сможет применить свои медицин-
ские знания в  службе. 

В конце декабря планируем при-
нять на работу врача общей прак-
тики Эльвиру МЫРЗАЛЫ.

Радует, что интерес к медицин-
ской профессии у молодого поко-
ления  не ослабевает, наши врачи 
и медицинские сестры готовы пе-
редать свою любовь к профессии, 

чтобы вырастить себе достойную 
смену. 

29 декабря в БУЗОО «Больше-
реченская ЦРБ»  пройдет торжес-
твенное посвящение в профессию 

«Медицина - мое призвание», где 
наставники будут напутствовать 
своих подопечных. В добрый  тру-
довой путь, молодёжь!

Любовь ЗАХАРОВА

2019 года!

Списки подписчиков района нам передадут почтальоны. 


