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А.Д.ГУЛЬКО

С начала этой недели в поликлинике Большереченской 
ЦРБ ведёт приём новый врач-терапевт – обучающаяся в 
ординатуре Омского медуниверситета Дарья Касьянова.  

К строительству 
детского сада готовы!
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Хроника происшествий:
проблемы с авто и законом 
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Скорая студенческая помощь
- Нас перевели на 

дистанционное обучение, - 
рассказывает Дарья, - у меня 
целевое направление от нашей 
больницы. Мне позвонили на 
прошлой неделе и предложили 
поработать – я согласилась!

Связать жизнь с медициной 
Дарья Касьянова решила за 
несколько лет до окончания 
школы, долго готовилась к сдаче 
экзаменов. А когда в районной 

Около 200 новых контейнеров 
установят в районе 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

На протяжении столетий наша 
страна – родной дом для людей 
разных национальностей. Любовь к 
Родине и ответственность каждого 
гражданина за ее настоящее и буду-
щее – это ценности на все времена. 
Меняются эпохи и поколения, но сила 
России была, есть и будет в единении 
и дружбе ее народов.  Омская об-
ласть – хороший пример региона, где 
царят мир и согласие. Благодарим 
всех, кто своим трудом, творчеством 
и общественной деятельностью это-
му способствует.  

Желаем всем добра! Благополучия 
и процветания – нашей великой мно-
гонациональной России! 

Губернатор
Омской области 

А.Л. БУРКОВ
Председатель  

Законодательного Собрания 
Омской области 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем с Днем народ-

ного единства! Нельзя забывать 
историю своего народа и предков, 
ведь именно она сделала нас та-
кими, какие мы есть сейчас. Много 
людей разных национальностей 
живет на нашей земле, и надо пом-
нить, что мы едины. В этот день хо-
чется пожелать силы духа, единс-
тва наций, свободы, независимос-
ти, стабильности и уверенности. А 
главное, мирного неба над всеми 
нами, чтобы ни один человек не 
видел войны!

больнице ей предложили 
направление в медицинский 
университет и возможность 
стать ЛОР-врачом, то девушка 
с радостью согласилась! Через 
полтора года она  вернётся в 
нашу ЦРБ работать врачом-
отоларингологом.  

- С 3-го курса проходила здесь 
практику, но самостоятельно 
приём вести начала только в 
этот раз, - рассказывает Дарья, - 

приняли меня хорошо, коллеги 
всегда готовы подсказать и 
помочь, и сами говорят, что лучше 
что-то лишний раз переспросить, 
уточнить. Пациенты приходят с 
разными заболеваниями, но все 
они доброжелательные. 

Параллельно с приёмом идут и 
занятия в ординатуре. С помощью 
видеосвязи проходят лекции, 
студенты выполняют задания 
и тесты, отвечают по телефону 
на вопросы преподавателей 
– учебный процесс не 
прекращается.

- Любой опыт полезен, а 
тем более в сфере медицины! 
– уверена Дарья Касьянова, - 
от этого будут только плюсы, 
поскольку я увижу нашу работу 
изнутри, и тем более, сейчас 
у меня есть возможность 
обратиться к опытным коллегам 
по любому вопросу! 

Дмитрий СКАЧКОВ
Фото автора

ОБРАЩЕНИЕ  К НАСЕЛЕНИЮ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА РАЙОНА 
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