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С маленьким
солнцем в груди
Медицинские
работники отметят
профессиональный
праздник в воскресенье,
18 июня.
В системе здравоохранения Шимского
района действуют Шимская ЦРБ, две амбулатории — Уторгошская и Медведская,
пятнадцать ФАПов. Скорую и неотложную помощь оказывают нам фельдшеры
Шимского филиала Новгородской станции скорой медицинской помощи, есть
прекрасные зубные врачи и ортопеды, и
нам не нужно ехать в Новгород с зубной
болью и «зубной недостаточностью».
Главный врач ЦРБ Владимир Мишин сказал перед праздником, что несмотря на сложности в работе, связанные с недофинансированием, медики
района оказывают пациентам всю необходимую помощь, при надобности
незамедлительно отправляют тяжёлых
больных в областную больницу.
Безусловно, врач не может избавить
нас от болезни, но он в силах помочь
нам справиться с недугом. И порой, и
даже чаще всего так случается, что доброе слово и ободряющая улыбка доктора как рукой снимают боль.
Многие наши врачи, фельдшеры
и медицинские сёстры — настоящие
профессионалы, жители всех уголков
района знают каждого из них на своей территории и искренне им благодарны. Работают медики в детских садах и социальных учреждениях. Одна
из них, Евгения Викторовна Мельник,
заведующая отделением медико-социальной реабилитации детей-инвалидов Детского дома-интерната имени
Ушинского, недавно победила в областном конкурсе социальных работников в номинации «Лучший врач».
Евгения Викторовна окончила
Санкт-Петербургский медицинский
институт и почти 24 года трудится на
своём посту. Многие знают эту красивую женщину с тёплой улыбкой на
лице, ведь несколько лет она прини-

мала пациентов в районной поликлинике. Но не многим известно, что она
ещё и разработчик новых методик для
оздоровления детей-инвалидов, проделала огромную работу по формированию целевых групп для реализации
подпрограммы «Мир широких возможностей» государственной программы
Новгородской области «Социальная
поддержка граждан в Новгородской области на 2014–2018 годы», освоила работу единственного на сегодняшний
момент комплекса «ЭКО3», помогающего диагностировать психофизическое состояние детей инвалидов. У неё
множество почётных наград и регалий,
перечислять их я, наверное, не стану…
Ну, правда, много.
Есть в районе немало медицинских
работников, которые десятилетиями
хранят верность профессии. Взять хотя

бы фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории районной
больницы Галину Андреевну Трушкину. Сама она родом с Урала, в 1977 году
окончила Наманганское медицинское
училище и приехала в Шимск. Ровно
сорок лет трудится на знакомом поприще эта весёлая женщина — приобрела
большой опыт работы во всех видах лабораторных исследований и выполняет очень большой их объём, работает на
различных анализаторах, глюкометре
«Сатилит» и, безусловно, стала большой профи в этом деле. Да уж… сколько же человеческой крови Галя выкачала их наших пальцев за сорок-то лет!
К её наградам перед праздником
прибавится ещё одна — фамилия
Трушкиной будет занесена на районную Доску почёта. А вот фельдшерлаборант по бактериологии Тамара
Ларионова получит к празднику Благодарственное письмо департамента
здравоохранения Новгородской области. Между прочим, стаж в этой профессии у неё такой же, как и у коллеги, 40 лет, они даже и в общежитии
вместе жили молоденькими специалистами. Только в клинико-диагностической лаборатории ЦРБ Тамара
трудится 12 лет, а до этого работала в
Центре госсанэпиднадзора. В мае она
отметила 60‑летний юбилей, но работу не бросает. Молодчина! Кстати,
кроме многочисленных грамот и благодарностей местного и регионального уровней, она имеет Почётную грамоту Министерства здравоохранения.
Дорогие наши медики! Все-все-все!
С праздником вас! Счастья вам, мира
и любви. А главное, не болейте, будьте здоровы!

Настя БЕРГ
Фото автора и из архива
дома-интерната
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Прямая линия

Садик откроется —
проблемы решат
Шимчанка Алла Нальбиева стала участницей
диалога с врио губернатора Новгородской
области Андреем Никитиным в прямом эфире
Новгородского областного телевидения.
Алла Викторовна через редакцию нашей газеты задавала вопрос о территориальной доступности нового детского сада на
Науме, который пока ещё не введён в эксплуатацию. У молодой
женщины — двое детей, старший
сын посещает сад № 7 «Звёздочка»
(новый является его филиалом), и
ему год остался до выпуска. Маленькую Ясмин, которой в июле исполнится три года
в этот садик не берут, хотя она была зарегистрирована в электронной очереди с 2014 года. Объясняется это
тем, что в нём нет мест, а предлагается место в новом
саду, расстояние до которого — около трёх километров. Прав на вождение у мамы нет, поэтому отвезти
ребёнка в детский сад она не может, а отец не имеет
возможности сделать это из-за занятости на работе.
У семьи создалась непростая ситуация. И подобных
вопросов через редакцию было направлено несколько. Из-за большой, по нашим меркам, отдалённости,
многие мамы, скажем так, не рвутся в красивый дворец на окраине Шимска, предпочитая места в старых, привычных садиках, расположенных в удобных
местах в центре посёлка. И понять их можно, что уж
тут говорить.
В прямом эфире Андрей Никитин сказал, что садик должен обязательно до 1 сентября открыться и
вопрос с подвозом туда детей будет решён. На самом
деле он очень хороший, современный, удобный, и он
всем понравится. В двух имеющихся сейчас детских
дошкольных учреждениях наблюдается существенная
переполненность групп. Работа детских садов сегодня
невозможна без соответствия учреждения санитарноэпидемиологическим требованиям. Обстановка в садике должна соответствовать действующим на данный
момент СанПиНам. Конкретно по семье Нальбиевых
Никитин сказал, что ещё попросит руководство садика подойти к их проблеме с пониманием и порешать
её в индивидуальном порядке.
Поздновато прислала свой вопрос врио губернатора
шимчанка Ирина Шмелькова. Вот он: «У меня сахарный диабет 2‑го типа, я должна бесплатно получать лекарственный препарат вилдаглиптин и тест-полоски для
измерения уровня глюкозы. Однако с октября 2016-го по
май 2017-го я получила их бесплатно только один раз, в
феврале 2017‑го, в остальное время приобретала на свои
деньги. Почему департамент здравоохранения не обеспечивает необходимым количеством лекарственных препаратов ежемесячно?».
Точно такой вопрос задала жительница другого района области, и он попал в телепрограмму. В ходе прямой
телевизионной линии Андрей Никитин ответил на него.
— Первая партия полосок, закупленных за счёт
средств федерального бюджета, уже поступила и направлена в аптеки для отпуска по бесплатным рецептам.
Поставка тест-полосок, закупленных за счёт областного бюджета, ожидается в ближайшие дни, — сказал он,
заметив, что обязательно будут приняты меры, чтобы не
допустить повторения ситуации с недостатком необходимых жителям области медицинских препаратов в будущем.
В адрес главы региона от жителей разных уголков
Новгородчины в ходе «прямой линии» поступило больше двухсот вопросов. В конце программы Андрей Никитин сказал, что на все обращения, которые не попали в
эфир, люди, в том числе и шимчане, конечно, получат
письменные ответы.
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