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Фельдшер – важный
человек на деревне Указ № 598
О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения

На территории Лотошинского муниципального
района в рамках целевой программы правительства
Московской области продолжается строительство и
ремонт фельдшерско-акушерских пунктов.
В настоящее время ремонтные работы развернуты в
помещении ФАПа в с. Микулино. Здесь ведутся отделочные работы внутренних помещений. После завершения
запланированного объема для приема пациентов будут
предоставлены пять комнат. Предполагается также привести в порядок жилое помещение по соседству, предназначенное под квартиру для фельдшера.
Ремонт другого ФАПа на территории сельского поселения Микулинское, в д. Савостино, уже завершен, и
работающий здесь фельдшер Любовь Денисова (на фото)
ведет прием пациентов. Особенно довольны пенсионеры
и мамы с маленькими детьми. Свой медик по соседству
– это всегда удобно. Не надо ездить в центральную больницу, чтобы измерить давление и сделать уколы.
| Марина Балкарей

прямая речь

сергей Юдаков, депутат
московской областной думы:
– налаживание медицинского обслуживания сельского населения – одно из приоритетных направлений областного
руководства. на строительство и ремонт ФаПов ежегодно
выделяются средства бюджета. как показывает посещение
территорий, к сожалению, не везде выдерживаются заданные сроки строительства или качество работ хромает. к
примеру, в долгострой превратилось строительство ФаПа в
д. кульпино. Здесь уже вопросы к контролирующим органам.
на фоне все еще имеющегося негатива радует налаженная
работа отремонтированного ФаПа в д. савостино.
Фото: роман варцев

Продолжается подписная кампания
на газету «Сельская новь» на 2018 год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
для ветеранов ВОВ,
инвалидов I, II групп:

1
3
6
12

месяц
месяца
месяцев
месяцев

46,00 руб.;
137,50 руб.;
275,00 руб.;
550,00 руб.

для остальных подписчиков:

1 месяц
50,00 руб.;
3 месяца
150,00 руб.;
6 месяцев 300,00 руб.;
12 месяцев 600,00 руб.

НАШ АДРЕС: п. Лотошино, ул. Красноармейская, д. 19 (здание типографии)
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