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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Новые правила 
рыболовства 
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Фермеры: как повысить 
ЭФФективНость работы?

Это просто счастье,  
быть вместе

погода на неделю

«история  
старой ФотограФии»

сила печатНого слова
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В конце декабря 2018 года в 
Пильнинскую районную боль-
ницу поступил мобильный 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Он предназначен для 
оказания первичной медико-
санитарной помощи жите-
лям сел, с численностью 
населения до 100 человек, 
а также для проведения вы-
ездных медицинских осмо-
тров, профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий. 

- Мы смогли приобрести 
передвижной ФАП благода-
ря субсидии из областного 
бюджета и реализации го-
сударственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Нижегородской области на 
2013-2020 гг», - пояснила нам 
главный врач ЦРБ  Любовь 
Викторовна Блинова.  

Она торжественно вручила 
ключи от автобуса ПАЗ, на 
базе которого создан ФАП, 
опытному водителю А.В. Ни-
китину (на снимке). 

Л.В. Блинова совместно с 
заместителем главного вра-
ча по медицинскому обслу-
живанию населения М.О. Фи- 
латовой и главной медсе-
строй ЦРБ  О.А. Нюхляевой, 
которые будут ответствен-
ными за работу ФАПа, про-
вела для нас небольшую 
экскурсию.

ФАП с теплым полом, обо-
гревается от собственного 
генератора.

Здесь имеется все необхо-
димое оборудование для ра-
боты фельдшера и акушер-
ки, в том числе и гинекологи-
ческое кресло, а также есть 
вода и биотуалет.

- В районе более 15 мало-
численных деревень, - про-
комментировала главный 
врач, - и сейчас мы состав-
ляем график работы, первые 
выезды начнутся уже в этом 
месяце. Работа передвижно-
го ФАПа сделает медицин-
ское обслуживание селян 
более доступным и позволит 
сохранить здоровье наших 
земляков.

Всего же по области было 
закуплено шесть подобных 
медицинских комплексов.

Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой

Мобильный ФАП для здоровья селян


