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15 ИЮНЯ В УЛЕНКУЛЕ - ЛЕТНИЙ РАЙОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК И РАЙОННЫЙ САБАНТУЙ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 17

по 23 июня!

О том, с какими результатами и планами большереченские медики встречают профессиональный праздник – на с.5.

иртышская
правда

Браконьеру из Большеречья 
грозит тюремный срок

- с. 4

Добрые отзывы родителей, 
весёлые улыбки маленьких па-
циентов, как сегодня у Вале-
рии,  – вот уже 35 лет лучшая 
награда для Татьяны МАРКО-
ВОЙ, врача-педиатра педиат-
рического отделения Больше-
реченской ЦРБ. Она с детства 
мечтала стать врачом, в профес-
сии состоялась, заслужила при-
знание коллег и пациентов. Ра-
боту врача-педиатра второй год 

   Глава Большереченского района
В.И. МАЙСТЕПАНОВ

   Председатель Совета 
Большереченского района

В.И. ШРЕЙДЕР

Подпишись 
на почте на второе 

полугодие на район-
ную газету до 25 июня, 
чтобы и дальше быть 

в курсе новостей
 своего района!

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

              УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
          ПОЗДРАВЛЯЕМ 
     ВАС С ПРАЗДНИКОМ!
Вы выбрали сложную работу 

и достойно с ней справляетесь. 
Спасибо, что, несмотря ни на ка-
кие трудности, вы остаетесь в ме-
дицине и продолжаете служить 
людям.

Вы внедряете новые методы ле-
чения и диагностики, беретесь за 
самые сложные операции. Бла-
годаря вам сегодня все больше 
омичей получают высокотехно-
логичную медицинскую помощь, 
не выезжая за пределы области. 

О ситуации в здравоохранении 
люди судят прежде всего по пер-
вичному звену. Организовать до-
стойные условия для пациентов и 
медицинских работников  – одна 
из  главных задач органов власти. 

Искренне желаем вам благопо-
лучия! Пусть работа всегда прино-
сит вам радость! 

 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ВАС!

Ваша профессия полностью пос-
вящена служению людям. Она 
требует не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и 
бесконечного терпения, чуткости 
и душевной щедрости. Нелегким 
трудом вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные нам, - жизнь 
и здоровье. Огромное спасибо вам 
за кропотливый труд и любовь к из-
бранной профессии.

Желаем всем вам здоровья, ус-
пехов в благородном деле по 
спасению жизни и возвращению 
здоровья жителям нашего района, 
счастья и душевного тепла в доме, 
комфортных условий труда, мира, 
добра и благополучия!

подряд совмещает с должностью 
районного педиатра, а на про-
тяжении 27 лет до этого Татьяна 
Семёновна возглавляла педиат-
рическое отделение. Оказывает и 
как неонатолог помощь новорож-
дённым. 

- Программа «Бережливая по-
ликлиника» положительно сказы-
вается на нашей работе, в первую 
очередь - с пациентами, - гово-
рит Татьяна Маркова. - Талонная 

система очень устраивает и нас, 
и пациентов, получается больше 
внимания уделять им на приёме. 
Важны профилактические при-
вивки, профосмотры несовершен-
нолетних: с рождения до года 
– ежемесячно, затем – ежегодно, 
для чего на периферию выезжают 
все узкие специалисты бригад-
ным методом, в том числе – пе-
диатр. В 2017 году к нам пришли 
сразу 4 молодых педиатра, очень 

ответственные, трудолюбивые, мы 
все вместе дружно работаем!

За заслуги в области здраво-
охранения и многолетний доб-
росовестный труд врач-педиатр 
районный Татьяна Маркова нака-
нуне профессионального празд-
ника получила Почётную грамоту 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Ольга АЛЕКСИНА
Фото автора

ПРИЗВАНИЕ - ЗАБОТИТЬСЯ 
О САМОМ ДОРОГОМ

ТКО: спрашивали-
отвечаем

- с. 4

ЕГЭ-2019: первый 
стобалльник в районе!

- с. 3


