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Программа телевидения на не-
делю - стр. 3

 Медицинские работники, при-
нимайте поздравления - стр. 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДАРИТЬ БОЛЬНОМУ
 НАДЕЖДУ

(интервью с главным врачом Кардымовской ЦРБ В.У. Бабаевым)
Пусть ваших усилий хватает опять,
Чтоб снова и снова идти и спасать,

Чтоб в новых тревогах средь ночи и дня
Нести милосердие, как пламя огня.

-  Вла димир 
Ульянович, в нача-
ле 20 века в России 
один врач прихо-
дился в среднем на 
7 тысяч взрослых и 
детей. Во всех боль-
ницах было только 
138 тысяч коек, так 
что подавляющей 
массе населения 
медицинская по-
мощь была недо-
ступной. Поликли-
нические учрежде-
ния в большинстве 
населенных пун-
ктов вообще отсут-
ствовали. Давайте 
читателям нашей 
газеты расскажем 
о положении дел в 
здравоохранении 
района сегодня.

- На сегодняшний день у нас в 
районе одна больница – Кардымов-
ская ЦРБ. Рассчитана на 69 коек: 
хирургическое отделение - 21 койка, 
в терапевтическом – 38 и в детском 
– 10. При ЦРБ находится поликли-
ника, 13 фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности, 3 
аптечных пункта в Кардымове (2 на 
коммерческой основе).

- Достаточно ли у нас в районе 
медицинских кадров?

- Практически все медицинские 
учреждения кадрами обеспечены. 
Но в ЦРБ необходимы следующие 
специалисты: офтальмолог, врач-
терапевт, врач-лаборант, надо 3 
фельдшера в ФАПы. В медицинских 
учреждениях работают 23 врача и 72 
средних медработника. Это люди, 
которые выбрали самое трудное 
и гуманное, прекрасное и святое 
– медицину. Наша работа требует 
каждодневной самоотдачи, больших 
эмоциональных и душевных сил.

В большинстве своем медицин-
ские работники нашего района – это 
преданные своему делу профессио-
налы, которые приходят на помощь 
больному человеку в любое время 
суток, в выходные и праздничные 
дни, отдавая людям частичку своей 
души и сердца.

- Владимир Ульянович, какова 
потребность населения района в 
медицинской помощи?

- Потребность населения в ме-
дицинской помощи высока. За год 
регистрируется более 80 тысяч по-
сещений в поликлинику, более 6000 
больных обслуживается на дому 
врачами общей практики, около 5 
тысяч вызовов обслуживает скорая 
медицинская помощь. Выезжает на 
село бригада врачебно-медицинской 

помощи населению района. 
Большое внимание уделяется пер-

вичной медико-санитарной помощи. 
Продолжается работа с родовыми 
сертификатами, по льготному лекар-
ственному обеспечению населения.

Медицинскими работниками про-
водится большая профилактическая 
работа: дополнительная диспансери-
зация работающего населения, углу-
бленные осмотры работающих и т.д. 
Участвуют медицинские работники в 
проведении мероприятий по програм-
ме модернизации здравоохранения. 

Особое внимание уделяется ин-
валидам и участникам Великой От-
ечественной войны, ветеранам войн, 
в плане проведение диспансеризации 
данного контингента, льготного ле-
карственного обеспечения. 

В последние годы наметились 
позитивные изменения состояния 
здоровья населения района: сни-
жается уровень общей смертности, 
заболеваемость населения всех 
возрастных групп, нет вспышек 
инфекционных заболеваний, ниже 
среднеобластных показателей дет-
ская смертность.

Однако остаются и негативные 
тенденции: снижается рождае-
мость, в районе высокая заболевае-
мость сердечно-сосудистой системы, 
смертность от сердечно-сосудистой 
патологии и злокачественных обра-
зований. Одновременно нас волнует 
проблема заболеваемости алкоголиз-
мом населения, которая приводит к 
инвалидности и смертности в трудо-
способном возрасте.

- Владимир Ульянович, но это, 
наверное, не только медицинские, 
но и социальные проблемы?

 - Конечно. Для укрепления здо-
ровья населения необходимо, чтобы 

основной жизненной ценностью 
человека стало его здоровье. Нужно 
с детства формировать навыки куль-
туры здоровья. Хорошо, если бы каж-
дый человек понимал: самый лучший 
вклад – вклад в свое здоровье.

-  Владимир Ульянович, мы 
беседуем с Вами накануне профес-
сионального праздника медицин-
ского работника. Что Вам хочется 
сказать своим коллегам? 

- Уважаемые коллеги! В ка-
нун нашего профессионального 
праздника благодарю всех врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер и 
младший медицинский персонал за 
ваш самоотверженный труд.

Каждый день вы возвращаете 
здоровье и сохраняете жизни людям. 
Именно к вам обращаются с болью, 
вам всегда верят, на вас надеются 
и ждут вашей помощи. Огромное 
спасибо тем работникам, которые 
помогают медикам лечить больных, 
кормят, создают тепло и уют, в ле-
чебных учреждениях.

Не мы отводим человеку годы 
жизни, и не нам решать, сколько он 
проживет на этой земле. У нас только 
одно обязательство – лечить каждого 
до последнего его дня, до последней 
минуты. Я благодарен вам, уважае-
мые коллеги, что вы стараетесь до-
стойно выполнять свой гражданский 
долг и делаете все возможное, чтобы 
вылечить человека, всегда дарите 
безнадежно больным пациентам на-
дежду на выздоровление. 

Желаю вам успехов в работе, 
счастья вам и вашим семьям.

-  Спасибо, Владимир Ульяно-
вич, за интервью. С праздником 
Вас. И всего-всего Вам самого 
доброго.

З. МАРТЫНОВА

На снимке: главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» В.У. Бабаев и 
главная медсестра Л.В. Гурьянова

В третье воскресенье июня отмечается День медицинского работни-
ка – праздник людей, благородная профессия которых во все времена 
заслуженно пользуется уважением и почетом в обществе. Их самоот-
верженный труд и высокий профессионализм спасают людям жизни 
и возвращают здоровье.
Уважаемые работники здравоохранения Смоленщины!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой 
невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье пациентов. 

Труд медиков самых различных специальностей невозможен без вы-
сочайшего профессионализма, чуткости и внимания, милосердия и со-
страдания, верности однажды выбранной самой гуманной профессии. И 
вы с честью справляетесь со своей высокой обязанностью, беззаветно и 
преданно служите людям.  

Сегодня областные власти делают все возможное, чтобы обеспечить 
доступность и качество медицинских услуг. Во многом это становится 
возможным благодаря планомерной модернизации региональной системы 
здравоохранения. 

Огромное вам спасибо за спасенные жизни. В этот праздничный день 
желаем вам и вашим близким выдержки и оптимизма, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

    С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы                                                

Уважаемые сотрудники и ветераны системы 
здравоохранения Кардымовского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника! 

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой 
невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье пациентов. Именно Вам мы обязаны своим 
хорошим самочувствием, настроением, работоспособностью. 

От имени всех жителей района благодарим вас за верное служение своей 
профессии, за самоотверженный труд во имя здоровья людей. Желаем вам 
и вашим близким здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
счастья и удачи в делах!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования
 «Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального
 образования «Кардымовский район»

П.М. БЕРКС, представитель от Смоленской областной Думы в 
Совете Федерации РФ, депутат областной Думы

Е.И. МАКСИМЕНКО, Председатель Смоленского 
профобъединения, депутат областной Думы

Каждый ребенок имеет право на 
счастье - стр. 4

Первая годовщина создания 
проекта «CAR_dымово»- стр. 5
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22 ИЮНЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В 
д. СОЛОВЬЕВО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ». 

В этот день 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. Наши деды и прадеды ценой своей 
жизни, ценой своего здоровья отстояли нашу свободу, 
наше Отечество. 

Всем собравшимся будет предложено зажечь свечу в 
память о всех тех, кто не вернулся с войны и опустить 
плот со свечой в воду Днепра.

Присоединиться к акции и почтить память по-
гибших в годы Великой Отечественной могут все 
желающие. Акция начнется в 03:00 по московскому 
времени на Соловьевой переправе. 

Уважаемые медицинские работники! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником. Ваша профессия одна из самых гуманных и нужных 
людям. Несмотря на объективные трудности, вы с честью выполняете свой 
долг, в любое время суток приходите на помощь больным, облегчаете их 
боль и страдания. Спасибо вам за этот нелегкий труд.

Поздравляем вас с праздником. Желаем вам здоровья, счастья, новых 
успехов в профессиональной деятельности! Пусть в ваших домах будут 
достаток и благополучие! С праздником, с Днем медицинского работника!

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации муниципального 
образования Кардымовского городского поселения


