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От  областной  клинической  больницы
им. Н.А. Семашко в самые отдаленные районы
Нижегородской области отправились "Поезда
здоровья". В течение 2,5 месяцев мобильные ди-
агностические лаборатории посетят 131 насе-
ленный пункт в 49 районах Нижегородской обла-
сти. Так, 18-20 июня получили консультацию уз-
конаправленных специалистов жители Тонша-
евского и Большемурашкинского районов, а 21-
23 июня - Шахунского и Княгининского. В даль-
нейшем этот проект, реализуемый в регионе
по инициативе главы Нижегородской области
Глеба Никитина, будет расширяться.

19-20 июня в ДКС специалисты нижегородской
клиники "Визус 1" провели бесплатное обследо-
вание чкаловских граждан с проблемами по зре-
нию. Обследования были организованы обще-
ственной организацией "Союз пенсионеров Рос-
сии" (представитель Л.И. Казанцева) при поддер-
жке депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области А.А. Тимофеева.

Доступная медицина

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Вторник. 10.00. В универ-
сальном зале ДКС чкаловс-
кие граждане, жаждущие про-
верить здоровье своих глаз,
атаковали стол регистрато-
ров. Представители Пенси-
онного Фонда (руководитель
В.Ю. Чувилина), специалис-
ты УСЗН (директор Н.Б. Ле-
совая), администрации окру-
га и врачи клиники "Визус-1"
уже готовы к приему и кон-

сультированию клиентов.
"Предварительно записа-
лись 250 человек, - сообща-
ет В.Ю. Чувилина. - Сегодня
прием пройдет в течение все-
го дня, а завтра до 14.00".
Л.А. Зайцева, доверенное

лицо депутата А.А. Тимофе-
ева, быстро распределяет
людей на пятерки. И вот уже
ассистент доктора Татьяна
Кулапина проверяет остроту
зрения у первого пациента,
снимает авторефрактонет-
рию, заполняет направле-
ние-карточку и отправляет,

если необходимо, к хирургу.
В отдельном кабинете

принимает И.Ю. Бородаче-
ва, врач-офтальмолог с выс-
шей квалификационной кате-
горией. "Наша цель - выявить
как можно больше патологий,
которые есть у пациентов. И
если есть необходимость, то
дообследовать их можно в
нашей клинике, - объясняет
доктор. - Здесь мы только
делаем фильтр: выявляем
людей, которые нуждаются в
оперативном лечении или до-
обследовании. Мы даем вы-
писку о проведенных обсле-
дованиях и рекомендации к
дальнейшим действиям па-
циента. Выбор за ним".
Далее к услугам пациен-

тов стол с готовыми очками.

Многие останавливаются,
получают консультацию, а
некоторые обзаводятся ими.
Первый день работы спе-

циалистов клиники близится
к концу. Похоже, что на при-
ем попадут и те пациенты,
которые не смогли запи-
саться вовремя, но упорно
надеются на чудо.
Супруги К. обсуждают

результаты обследования.
У мужчины обнаружилась
начальная катаракта в од-
ном глазу. Лет 20 он не об-
ращался к врачам и сейчас
раздумывает над предложе-
нием доктора сделать опе-
рацию. Еще не поздно: все-
го-то 80 лет…
Кстати, обследование

прошли 300 чкаловцев.

К. Иванова

Вопросы продления жиз-
ни, сохранения здоровья ни-
жегородцев - один из главных
приоритетов работы прави-
тельства Нижегородской об-
ласти. К 2030 году планирует-
ся увеличить продолжитель-
ность жизни жителей области
с 71,9 лет до 80 лет, снизить
общий уровень смертности к
2035 году до 8,5 случаев на
1000 населения.
Старт проекту "Доступная

медицина", который также
нацелен на решение этих за-
дач, дал глава региона Глеб
Никитин. Инициатива по со-
зданию "Поездов здоровья"
возникла в ходе посещения
населенных пунктов районов
области. В настоящее время
в регионе расположено около
850 фельдшерских пунктов,
но оборудование в них остав-
ляет желать лучшего. Нет там

и узконаправленных специа-
листов, которые могут прове-
сти раннюю диагностику и
вовремя направить пациен-
тов в специализированные
медицинские организации.
Предполагается, что бла-

годаря реализации инициати-
вы губернатора "Доступная
медицина" получить высоко-
квалифицированную меди-
цинскую помощь, а также
пройти раннюю диагностику
тяжелых заболеваний, в том
числе онкологических, смогут
не менее 50 000 человек. В
ближайшие дни северный "По-
езд здоровья" будет нахо-
диться в Тонкинском, Тонша-
евском и Шахунском районах,
а южный "Поезд здоровья" -
в Бутурлинском, Большему-
рашкинском и Княгининском.
В формировании "Поездов

здоровья" задействованы
мультидисциплинарные вра-
чебные бригады и лечебно-

диагностические модули бо-
лее 10 медицинских организа-
ций области. Министр здра-
воохранения Нижегородской
области Антон Шаклунов рас-
сказал, что с 15 июня по 31
августа мобильные диагнос-
тические лаборатории посе-
тят 131 населенный пункт в 49
районах Нижегородской обла-
сти. В первую очередь, это
наиболее удаленные от ме-
дицинских учреждений горо-
да и села с большим количе-
ством жителей. В каждой ав-
токолонне - по три автомоби-
ля с высокотехнологичным
оборудованием, а также ма-
шины сопровождения и об-
служивания, которые будут
помогать врачам переме-
щаться от районных гостиниц
до населенных пунктов, где
разместятся Поезда.
Всего в Поездах едут 29

врачей - узконаправленных
специалистов из самых луч-
ших медицинских организа-
ций области, а также медсе-
стры и волонтеры, которые
будут помогать им организо-
вывать работу с жителями.
"Данные автопоезда - это
первый шаг на пути реализа-
ции нашей стратегии в обла-
сти медицины и здравоохра-
нения "Здоровое долголе-
тие", которая для Нижего-
родского региона является
приоритетной", - подчеркнул
Глеб Никитин.

Очень важно, что люди
смогут получить консульта-
ции и пройти обследования
у таких специалистов, как, на-
пример, онколог, стомато-
лог, невролог, офтальмо-
лог, педиатр, кардиолог, эн-
докринолог и др. В дальней-
шем такую мобильную по-
мощь областные власти пла-
нируют развивать, а количе-
ство поездов увеличивать.
Многие из врачей отмети-

ли, что участие в работе "По-
ездов здоровья" для них не
только возможность приоб-
рести дополнительный
опыт, но и определенный
профессиональный вызов.

ВНИМАНИЮ
ЧКАЛОВЦЕВ!

Прибытие "Поезда
здоровья" в городской
округ город Чкаловск
запланировано на 26, 27,
28 июля 2018 г.

Желающим получить
консультации просьба
обращаться для предва-
рительной записи в ЦРБ
(к профильным специа-
листам, А.В. Бахареву,
зав. поликлиникой, Н.С.
Гребенщиковой, зам.
главного врача), а также
в ФАПы и амбулатории.

 22 июня - День памяти и скорби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
21.05.2018 г. №744

О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки территории, включая проект

межевания территории) "Благодатное" в д. Котельницы
городского округа город Чкаловск Нижегородской области
В соответствии с частью 3 статьи 8, статьями 41-43, 46 Градос-

троительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом городского округа город Чкаловск Нижегородской об-
ласти, на основании обращения Полтанова Анатолия Михайлови-
ча от 26.04.2018 администрация городского округа город Чкаловск
Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Полтанову Анатолию Михайловичу подготовку до-

кументации по планировке территории (проекта планировки терри-
тории, включая проект межевания территории) "Благодатное"
в д. Котельницы городского округа город Чкаловск Нижегородской
области, за счет собственных средств согласно прилагаемому
ситуационному плану.

2. Установить, что документация по планировке территории (про-
екта планировки территории, включая проект межевания террито-
рии) "Благодатное" в д. Котельницы городского округа город Чка-
ловск Нижегородской области, должна быть представлена для
его согласования и утверждения в администрацию городско-
го округа город Чкаловск Нижегородской области не позднее
одного года со дня издания настоящего постановления.

3. Отделу документационного, правового, кадрового и инфор-
мационного обеспечения администрации городского округа
(Е.А.Шабалина) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа город Чкаловск.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя".
Глава администрации

городского округа В.А. Быченков
Приложение к постановлению администрации г.о.г. Чкаловск

Нижегородской области от 21.05.2018 г. №744 (Ситуационный план) опуб-
ликовано на официальном сайте администрации www.gorodchkalovsk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
21.05.2018 г. №745

О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки территории, включая проект

межевания территории) западнее д. Киселево городского
округа город Чкаловск Нижегородской области

В соответствии с частью 3 статьи 8, статьями 41-43, 46 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом городского округа город Чкаловск Нижегородской
области, в связи с обращением Солдатенкова Василия Сергееви-
ча от 23.04.2018 администрация городского округа город Чкаловск
Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Солдатенкову Василию Сергеевичу подготовку

документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории, включая проект межевания территории) западнее д. Ки-
селево городского округа город Чкаловск Нижегородской облас-
ти, за счет собственных средств согласно прилагаемому ситуаци-
онному плану.

2. Установить, что документация по планировке территории (про-
екта планировки территории, включая проект межевания террито-
рии) западнее д. Киселево городского округа город Чкаловск Ни-
жегородской области, должна быть представлена для его со-
гласования и утверждения в администрацию городского ок-
руга город Чкаловск Нижегородской области не позднее одно-
го года со дня издания настоящего постановления.

3. Отделу документационного, правового, кадрового и инфор-
мационного обеспечения администрации городского округа
(Е.А.Шабалина) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа город Чкаловск.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя".
Глава администрации

городского округа В.А. Быченков
Приложение к постановлению администрации г.о.г. Чкаловск

Нижегородской области от 21.05.2018 г. №745 (Ситуационный план) опуб-
ликовано на официальном сайте администрации www.gorodchkalovsk.ru

ОФИЦИАЛЬНО

 

Уважаемые нижегородцы!
22 июня 1941 года навсегда вписано в историю на-

шей страны как один из самых страшных дней. Война
в считанные часы вошла в жизни миллионов людей,
изменив их судьбы и разделив все на до и после.

Горьковчане в первый же день Великой Отечествен-
ной откликнулись тысячами заявлений о зачислении в
ряды Красной Армии. Начала перестраиваться на воен-
ные рельсы промышленность, готовясь дать фронту
оружие для Победы. Сейчас даже сложно представить,
сколь напряженными для всех были первые месяцы вой-
ны. Враг был стремительным, но наш народ выстоял.

Всего за годы Великой Отечественной войны на
фронт было мобилизовано более 880 тысяч горьковчан,
из них 334 тысячи человек не вернулись домой. Мы все-
гда будем помнить и чтить подвиг героев, воспиты-
вать на этом примере своих детей!

В День памяти и скорби мне хочется пожелать всем
нам, чтобы такие страшные даты в истории нашей
страны никогда не повторялись! Пусть небо всегда бу-
дет чистым, а жизнь мирной!

 Г.С. Никитин, врио губернатора
Нижегородской области

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!

http://www.gorodchkalovsk.ru
http://www.gorodchkalovsk.ru

