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АКЦЕНТ

Заметное обновление
дорог района.

3 ñòð.

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Сибирское радушие
трогает иностранцев.

6 ñòð.

Фото Елены ДРАЙЗЕР.

Â Îòðàäíîì - íîâûé ÔÀÏ
Татьяна Николаевна Спожакина - медработник с 12-летним стажем в эти дни 

с особым настроением спешит на работу. В новом ФАПе, открывшемся недавно 
в Отрадном, работать одно удовольствие.

Все подробности читайте на пятой странице сегодняшнего номера.

«Ñåìåéíûé äåíü äèñïàíñåðèçàöèè»
Такая акция стартовала в минувшую 

субботу в нашей области.
Не случайно для реализации проекта вы-

браны именно выходные дни. Ведь в будни 
не каждый человек, особенно работающий, 
имеет возможность выделить два-три часа 
на посещение поликлиники. Вот и 10 ок-
тября спокойно без очередей и талонов 
можно было сдать анализы, пройти флюо-
рографию, смотровой кабинет, сделать кар-
диограмму и рассказать терапевту о своих 
проблемах. 

В регистратуре пациентов в этот день 
встречала Надежда Сергеевна Логинова, 
которая оформляла документы и выдавала 
медицинские карты. Терапевтический при-
ем вела Владислава Александровна Петро-
ва. Рентген-лаборант Сергей Васильевич 
Прутский. Забор крови на анализ осуществ-
ляли лаборанты Татьяна Михайловна Ли-
совик и Дарья Максимовна Дикая. В жен-

ском смотровом кабинете работала Галина 
Василь евна Ефименко, а на кардиографе – 
Лидия Павловна Битюкова. 

- Накануне мы всех, кто приходил на 
прием, приглашали на диспансеризацию. 
Старались донести до людей, что своевре-
менное ее прохождение позволяет выявить 
различные заболевания, в том числе он-
кологические, которые не дают на ранней 
стадии выраженных симптомов. Так что во-
время пройденная диспансеризация порой 
может в буквальном смысле спасти жизнь. 
К такому диагностическому минимуму, как 
анализ крови, флюорография, онкоосмотр, 
многие относятся с пренебрежением. Но и 
эти манипуляции способны выявить очень 
многое, - рассказала врач-терапевт В. А. 
Петрова.

В этот день поликлинику посетили, по 
словам медиков, самые ответственные 
жители района. Ограничение существова-

ло лишь по возрасту: пациентам после 65 
лет, в связи с неблагоприятной обстанов-
кой по коронавирусу, было рекомендовано 
оставаться дома. Но даже несмотря на это 
одна пожилая женщина 69 лет приехала и 
прошла все необходимые диагностические 
процедуры. Основной же возраст граждан, 
прошедших диспансеризацию в этот день, 
составил в среднем от 35 до 60 лет. Этой 
возможностью воспользовалась и Елена 
Анатольевна Якушенко.

- К своему здоровью отношусь всегда 
внимательно, - поделилась она. – Я педа-
гог дополнительного образования, поэтому 
график работы достаточно плотный и сколь-
зящий. И то, что для прохождения диспан-
серизации выделили именно выходной 
– это очень удобно. Ведь в будни в поликли-
нике многолюдно, а сейчас тихо и спокойно, 
можно не выкраивать время между работой 
и другими делами, не волноваться, что ку-

да-то опоздаешь, а спокойно рассказать 
врачу обо всем, что беспокоит. 

Кстати, в наступающую субботу – 17 октя-
бря – жителей района в поликлинике Марья-
новской ЦРБ снова ждут для прохождения 
диспансеризации. Будут доступны флюоро-
графия, женский смотровой кабинет, общий 
анализ крови, глюкоза + холестерин, ЭКГ, 
осмотр терапевта. Все это бесплатно, без 
предварительной записи с 8:30 до 15 часов.

АДРЕСОВАНО ЧЕЛОВЕКУ

Â ðåãèîíå 
âåäåòñÿ ðåìîíò 
äåòñêèõ 
ïîëèêëèíèê

Благодаря национальному проекту 
«Здравоохранение», старт которому дал 
Президент страны Владимир Путин, все 
больше медицинских учреждений полу-
чают средства на строительство и обнов-
ление зданий, оборудования, внедрение 
в работу современных технологий.

Вот и в нашем районе в эти дни идет ре-
монт детской поликлиники. На эти цели 
из областного бюджета выделено поряд-
ка двух миллионов рублей. Как сообщил 
главный врач Марьяновской ЦРБ Ю. Г. 
Лесовский, в детской консультации уже 
проведен капитальный ремонт крыши, 
заменены окна в холлах поликлиники на 
уровне третьего этажа. В данный момент 
идет ремонт крыльца у входа в детскую по-
ликлинику и внутренние работы. В скором 
времени здесь появится теплая колясочная 
и будут созданы все условия для комфорт-
ного пребывания мамочек с детьми разных 
возрастов.

ÖÈÔÐÀ

199 ìëí. 
ðóáëåé
направлено в наш регион 
для ремонта 
и приобретения 
современного оборудования 
в детские больницы.


