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Праздник

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ!
12 июня жители и гости 

п. Кардымово отметили мас-
совыми  гуляниями  самый 
главный и в то же время са-
мый «молодой» праздник в 
современной отечественной 
истории – День России. 

На весь день центральная 
улица поселка превратилась 
в одну большую площадь, где 
собрались все желающие от-
праздновать этот праздник вме-
сте, многие пришли семьями, с 
детьми, с друзьями. Здесь же 
развернулся надувной городок 
и мини-кросс мини-электромоби-
лей для самых маленьких.

Начались праздничные ме-
роприятия с детских соревнова-
ний под громким названием «Мы 
ловкие и сильные – мы будущее 
России». В них приняли участие 
ребята в возрасте от 5 до 12 
лет, а свою силу и ловкость они 
доказывали в умении управлять 
велосипедами  и  катании  на 
роликах. 

Конкурсантов было  много, и 
все они были достойны звания 
победителя, но сложная трасса 
помогла организаторам выбрать 
самых сильнейших. Из числа 
велосипедистов ими стали: в 
категории от 5 до 8 лет  - Харла-
ненков Никита (1 место), Боган 
Алексей (2 место), Каплунов 

Гордей (3 место); в категории от 
9 до 11 лет  - Рыбакин Кирилл 
(1 место), Семенов Владислав 
(2 место), Дубровин Андрей (3 
место); в категории от 12 лет и 
старше – Гавриш Илья (1 место), 
Максимов Кирилл (2 место), 
Агафонов Данил (3 место).  На 
роликах самыми быстрыми и 
ловкими стали: в категории от 5 
до 8 лет – Полякова Ангелина (1 
место), Муханова Тая (2 место), 

Кистев Кирилл (3 место); в кате-
гории от 9 до 11 лет Парфенен-
кова Катя (1 место), Матюхина 
Софья (2 место), Белошенкова 

Юля (3 место). Все победители 
и участники получили памятные 
и сладкие призы. 

Продолжилось мероприятие 
районным фестивалем эстрад-
ной песни «Поющее лето». Твор-
ческие коллективы районного, 
Тюшинского, Шокинского, Моль-
ковского, Шестаковского домов 
культуры исполнили для гостей 
праздника любимые номера, ко-
торые зрители каждый раз ждут с 

нетерпением. 
Вечернюю 

праздничную 
п р о г р а м м у 
п р од ол ж и л 
молодёжный 
Моб-Арт «Мы 
– семья! Мы 
вместе !» ,  в 
котором при-
няла участие 
т в о р ч е с к и 
а к т и в н а я 
м о л о д ё ж ь 
Кардымова . 
Участники  и 
зрители столь 
нового для на-
шего посёлка 
мероприятия 

смогли узнать, что же такое Моб-
Арт. Молодые творческие люди 
активной жизненной позицией 
стали главными участниками 

этого мероприятия: они любят 
всё что-то новое и неизведанное, 
именно поэтому их очень при-
влекло не только участие в этом 
мероприятии, но и подготовка к 
нему.

Завершающим  аккордом 
праздника стала диско про-
грамма  «Россия  молодая !». 
Знакомые мелодии 80-х и 90-х 
сменяли современные молодёж-
ные ритмы. Музыка на любой 
вкус и для различных поколе-
ний – это то, что в завершении 

праздничного  дня подарило 
жителям Кардымова прекрасное 
настроение и ощущение насто-
ящего праздника.

День России в Кардымово 
прошел на ура. Жители от мала 
до велика смогли принять уча-
стие в праздничных мероприя-
тиях, каждый нашел себе заня-
тие по душе: кто-то в качестве 
участника, а кто-то в качестве 
активного зрителя, что тоже не-
маловажно.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Фтизиатрическая  служба 
района находится в надежных 
руках врача Л.Р. Борминовой 
и медицинской сестры Н.Н. Ба-
чинской. Врач-невролог Л.Л. 
Титова  не  только  осущест-
вляет амбулаторный прием, 
но и работает в стационаре. 
Заслуженным  авторитетом 
пользуется врач-психиатр Е.В. 
Баранова, врач анестезиолог-
реаниматолог высокой квали-
фикации  А.В. Марков.

 Врачи - гинекологи  Н .М . 
Герасимова и А.Г. Федоров - 
опытные профессионалы, они, 
пожалуй ,  являются  самыми 
необходимыми врачами при 
планировании семьи и бере-
менности  женщин .   Каждый 
из  них  имеет  своих  верных 
помощников. Долгие годы аку-

Здравоохранение

Окончание, начало на стр. 1

шеркой  гинекологического 
кабинета трудится Г.Н. Каза-
кова, сыскавшая заслуженное 
уважение пациентов за свою 
внимательность, тактичность 
и аккуратность.

В рентген-кабинете  рабо-
тают рентген-лаборанты А.И. 
Михалочкина и А.А. Берест. 
Рентген позволяет диагности-
ровать заболевание, опреде-
лять локализацию выявленных 
патологических  изменений ,  

также их динамику в процессе 
лечения, а это очень важная 
составляющая в процессе ле-
чения больного. УЗИ исследо-
вания проводит опытный врач 
В.А. Михалочкин.  

В стоматологическом ка-
бинете  оказывают  помощь 
врачи Т.В. Игнатенкова, Ю.Н. 

Елизарова, В.Ф. Савченкова, 
стоматолог-хирург С.Т. Гусев. 
Ответственная роль принад-
лежит  отделу статистической 
обработки информации. Воз-
главляет  отдел  И .Л .  Тере -
хова, трудятся медицинский  
статистик  В .П .  Кобракова , 
операторы Л.А. Якушева и Р.В. 
Ермошина. Мозговым компью-
терным центром, на обслужи-
вании которого находятся все 
компьютеры больницы, явля-
ется  инженер -программист 
Д.В. Чуев.

Важную задачу в функцио-
нировании больницы выполня-
ют санитарки. Кардымовская 
ЦРБ располагается в нетипо-
вом здании, поэтому поддержа-
ние чистоты и порядка на долж-
ном уровне требует усердия, 
терпения и ответственности. 
Большая нагрузка приходится 
на санитарок терапевтического 
отделения (до 40 больных на 
одну санитарку): З.Е. Ардер, 
Л.А. Левицкую, В.А. Григо-
рьеву, Е.А. Крупскую, Г.Н. Ки-
риенкову. В детском отделе-
нии трудятся санитарки: М.В. 
Короткова, О.Л. Харитонова, 
Е.А. Шеманцова, Е.В. Сопко.

Медицинские  работники 
ФАПов обслуживают сельское 
население, что называется, и 
днем, и ночью. Это настоящие 
профессионалы ,  любящие 
свою работу и людей. В Шо-
кинском сельском поселении 
ФАПом заведует В.И. Наумов, 
давно  сыскавший  любовь  и 
уважение коллег и пациентов. 
Водителем здесь трудится М.В. 
Силин.

Каменским ФАПом заведует 

фельдшер  Т.С . 
Щериля. Именно 
ей  часто  прихо-
дится оказывать-
ся первой на ме-
сте ДТП на трассе 
Москва-Минск  и 
оказывать  пер -
вую помощь. Во-
дителем работает 
С.А. Кузнецов.

Самым  уда -
ленным  Нетри -
зовским  ФАПом 
руководит  Т.П . 
Воробьева ,  во-
дитель  –  М .Ф . 
Тулбу. В Лопин-
ском ФАПе ответ-
ственно трудится 
Л .П .  Михайло -
ва ,  в  Тюшинском 
ФАПе, обслужива-
ющем  самую  протяженную 
территорию - Н.А. Горбачева. 
Соловьевским ФАПом и по со-
вместительству Мольковским 
заведует  Т.С .  Моисеева .  В 
Титковском ФАПе долгое время 
трудится С.К. Тобина, в Шеста-
ковском – М.М. Бондаренко.

В  медицинском  кабинете 
Кардымовской средней школы 
многие годы работает  Г.А. По-
лякова, которая приходит на 
помощь школьникам в самых 
разных  сложных  ситуациях . 
Она  ведет  большую  профи-
лактическую работу, непосред-
ственно участвует в диспансе-
ризации школьников. 

В детском саду «Солныш-
ко» трудится медсестра Л.П. 
Транцева, поддерживающая на 
должном уровне медицинское 
обслуживание детей дошколь-

ного возраста.
Организация бесперебой-

ного и качественного функцио-
нирования Кардымовской рай-
онной больницы возложена на 
главного врача В.Л. Лебедева 
и заместителя главного врача 
по медицинскому обслужива-
нию населения Т.Г. Ежкову. 
Главной медсестрой трудится 
Л .В .  Гурьянова ,  старшей 
медсестрой поликлиники - Е.В. 
Канцерова, которые являют-
ся профессионалами своего 
дела.

Хочется пожелать  на-
шим  медицинским  работ-
никам  всех  земных  благ , 
здоровья и …терпения, а 
пациентам – уважать труд 
своего врача, относиться к 
нему с пониманием.

 О. СКЛЯРОВА

ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ - НЕТ ГЛАВНЕЕ ЗАБОТЫ!

Главная медсестра Кардымовской ЦРБ Л.В. Гурьянова и  
старший фельдшер скорой помощи Т.Н. Алексеева

Врач-гинеколог Н.М. Герасимова

Юные роллеры перед стартом
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