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Малые города будущее России!
Будущее России – за малыми городами. Именно малые
города являются барометром социального, духовного,
культурного и физического здоровья нации. Именно здесь
закладывается сегодня фундамент формирования нового
гражданина великой и свободной России.
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации в области культуры является создание центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации.
Так, в 2012 году в соответствии с Указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» был проведен
Всероссийский конкурс на
строительство многофункциональных
культурных
центров в малых и средних городах России. Министерством культуры России было рассмотрено более 90 заявок из 58 субъектов РФ. В итоге отобрано 13 городов, в числе которых был и город Изобильный.
Министерством культуры края совместно с муниципальными образованиями была проведена кропотливая работа, результат которой увенчался
успехом - город Изобильный вошел в десятку победителей конкурса среди
девяти десятков претендентов.
В рамках реализации
государственной программы Ставропольского края
«Сохранение и развитие
культуры» в бюджет города Изобильного были на-

правлены средства федерального и краевого бюджетов, следует также отметить, что в реализации
этого грандиозного проекта принял участие и муниципальный район, который
изыскал средства и вошел
в софинансирование строительства.
В конце 2014 года началось воплощение в жизнь
этого совместного проекта, и только благодаря совместной и эффективной
работе всех уровней власти Ставропольского края,
строителей и горожан удалось вовремя сдать в эксплуатацию это великолепное сооружение.
И вот 16 февраля 2016
года в торжественной церемонии открытия современного Центра культуры и
спорта приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации
Ольга Казакова, представители органов исполнительной власти Ставрополья в лице министра культуры Т. И. Лихачевой, министра физической культуры и спорта Р. К. Маркова,

председатель Думы Ставропольского края Ю. В. Белый, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей
Завгороднев, главы администраций муниципального района и города, общественность и молодежь.
Даже холодный февральский дождь не смог нарушить ту радостную атмосферу, которая царила в
этот день у великолепного
архитектурного сооружения
с величественным названием «Олимп».
В своих выступлениях
почетные гости высказывали слова благодарности,
возлагали большие надежды на культурное развитие горожан. Так, например, Ю. В. Белый пожелал, чтобы в этом замечательном Центре выросли
новые олимпийские чемпионы, такие, как Андрей Чемеркин. Глава Изобильненского района В. И. Козлов выразил надежду на то,
что краевые власти в лице
министра культуры и министра спорта поддержат
инициативу района и горо-

да в намерении превратить
Центр «Олимп» в краевую
площадку, на которой будут проходить культурные
и спортивные мероприятия
федерального, регионального и краевого уровней.
Действительно,
есть
ли еще такой комплекс,
где одновременно можно проводить спортивнопоказательные и культурные мероприятия, осуществлять театральные постановки, вести концертную деятельность, то есть,
предлагать населению массу услуг, способных удовлетворить их творческие и
спортивные запросы.
Особой гордостью Центра является многофункциональный
спортивный
зал, спроектированный в
двух уровнях, оборудован-

ный для проведения тренировок и спортивных соревнований по боксу, дзюдо,
самбо, борьбе, а также хореографических конкурсов
и турниров разного уровня,
wi-fi-библиотека, танцзал,
музыкальная студия, студия прикладного искусства,
акварельной живописи, театральная студия. Для
удобства зрителей предусмотрены кресла «амфитеатра» в 3 ряда, которые будут устанавливаться по периметру зала. Одним словом, здание оснащено современным оборудованием, которое дает возможность раскрыть творческий
потенциал не только талантливых детей и молодежи, но и людей с ограниченными возможностями, для которых предусмо-

трен лифт-подъемник. Одновременно в Центре смогут заниматься до 600 человек.
Одной из важнейших
функций Центра является
социализация детей и подростков, организация разнообразных форм досуга
и отдыха, создание условий для их полной самореализации. С открытием
Центра молодежь обрела
прекрасную возможность
приобщиться к здоровому образу жизни, реализовать свои творческие и
спортивные потребности.
Благодаря Центру культуры и спорта «Олимп» город Изобильный, действительно, стал территорией
культуры и спорта.
Т. СВЕТЛАЯ.
Фото Т. КУЗЬМЕНКО.
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к 60-летию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Ты помнишь, как все начиналось…

В октябре 2016 года исполняется 60 лет со дня основания одного из крупнейших транспортных предприятий в Единой системе газоснабжения России - ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Этой публикацией мы открываем серию очерков, посвященных основным этапам
становления газовой отрасли на Ставрополье и роли и месте в ней нашего Общества.

Сенгилеевская буровая, 1949 г.

Разведочное
бурение
Семьдесят лет назад
произошло событие, без
которого, возможно, не
было бы и шестидесятилетия ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» открыто первое в регионе Сенгилеевское газовое месторождение, которое предопределило
дальнейшее развитие газовой промышленности
на Юге России.
Успешные поиски газа на территории города Ставрополя и за его
пределами в дореволюционный период вселили
в ученых надежду найти значительные запасы этого перспективного топлива. Еще в 1911
году по заданию Ставропольского товарищества для исследования и
эксплуатации недр, возглавляемого А. А. Эргартом, инженер Петунников проводил изыскания
в районе Сенгилеевского озера. Исходя из разницы в нивелирных от-

ние разведочных скважин.
Труды ученых-геологов Л.
В. Сельского и К. А. Прокопьева положили начало изучению тектоники
Ставропольского поднятия. Геологи возлагали на
него большие надежды.
В ноябре 1934 года было организовано СевероКавказское геологическое
управление. В его отчетах
за 1936 год есть запись о
том, что три скважины в
Ставрополе дали за сутки
30 тысяч куб. м газа.
Тремя годами позже с помощью геологической съемки была открыта и подтверждена геофизическими методами пологая Сенгилеевская антиклиналь с выходами на
поверхность горючего газа. В 1940 году к северу от Ставрополя, на водоразделе рек Чибрик и
Вербовая, Н. С. Волковой
была обнаружена НовоСтавропольская антиклиналь, впоследствии переименованная в СевероСтавропольскую. В том
же году там был обнаружен газ.

Ввод новой скважины
в районе поселка Рыздвяного, 1956 г.
метках между Ставропольской возвышенностью и Сенгилеевским
озером свыше 400 метров, он предположил,
что на берегу озера могут быть выклинивания
пластов с большой газоносностью. В первые годы советской власти исследования ставропольских недр продолжились.
Уже в августе 1920 года было начато буре-

«Земляной» газ
В 1941 году СевероКавказское геологическое
управление заложило на
южном берегу Сенгилеевского озера скважину для
выяснения коллекторских
свойств и газоносности
майкопских
отложений.
Скважина была пройдена
до глубины 175 м, но началась война, и работы по
бурению пришлось пре-

кратить, а скважину законсервировать. В 1943-м геологоразведочные работы в Ставропольском крае
возобновились. И уже через год в районе Ташлинской площади, возле села
Михайловского, была обнаружена газовая залежь.
В 1945-м возобновились и
буровые работы на берегу
Сенгилеевского озера. Их
вела буровая партия под
руководством М. М. Германюка. В феврале следующего года на глубине
423,5 м буровики встретили газоносный пласт. При
испытании скважины был
получен приток газа с дебитом 60 тыс. куб. м в сутки. Запасы газа оценили в
553 млн. куб. м. При таком
суточном дебите их должно было хватить почти на
25 лет. Таким образом, 6

Открытие Сенгилеевского газового месторождения положило начало
крупномасштабным разведочным работам на территории Ставрополья, которые в начале 1950-х годов дали впечатляющие
результаты.

Ставрополь Москва
Для разработки и обустройства месторождений Постановлением Совета Министров СССР от
16 марта 1951 года в городе Ставрополе был организован трест по разведке и добыче газа «Ставропольгаз». С этого момента начинается интенсивное развитие газовой промышленности в регионе.
В середине 1950-х го-

Укладка газопровода
Ставрополь-Москва, 1955-1956 гг.
февраля 1946 года было
открыто первое на Ставрополье - Сенгилеевское
газовое месторождение.
Вот как описывает это
событие видный ученыйкраевед, педагог, основатель ставропольской научной географической школы В. Г. Гниловской: «Шестого февраля 1946 года
в четыре часа дня долото достигло значительной
глубины. Предполагалось
сделать испытание пластов на газоносность, для
чего на поверхность был
извлечен буровой снаряд,
при этом глинистый раствор поднялся близко к
устью скважины. Видимых
признаков газа на поверхности не было, к скважине поднесли огонь. Вдруг
над трубой, выходящей из
скважины, вспыхнул факел синеватого пламени
высотой до полутора метров. У скважины собралась вся бригада, из землянок прибежали рабочие
отдыхавшей смены. Все
были взволнованы осознанием, что труд небольшого коллектива, жившего в глухой степи, не пропал даром. Стояла тишина, только отчетливо слышался мерный стук мотора. Многие никогда не видели, как выходит и как горит «земляной» газ. Всем
хотелось своими руками
ощутить его теплоту. Одни прикуривали от «подземного огня», другие
приспособили над ним ведро с водой и горящее невидимое «ничто» быстро
заставило закипеть в нем
воду».

дов в экономическом развитии страны Ставрополью отводилась особая роль. Природный газ
должен был обеспечить
выпуск больших объемов военной и народнохозяйственной продукции,
работу
промышленных
предприятий. На основании Приказа Главного
управления газовой промышленности при Совете Министров СССР №11
от 6 сентября 1956 года
и Приказа №148 по Государственному Союзному
тресту «Ставропольгаз»
от 31 октября 1956 года в
составе треста «Ставропольгаз» создан газовый
промысел №1 на самостоятельном балансе, правопреемником которого и
является ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
В декабре 1956 года было введено в промышленную
разработку
Северо-СтавропольскоПелагиадинское газовое
месторождение и пущена
на год раньше намеченного срока крупнейшая в Европе система магистрального газопровода Ставрополь – Москва. Газопровод положил начало газификации многих промышленных центров России.
Впервые не только газотранспортная магистраль,
но и практически все обеспечивающие ее районные управления были
оснащены отечественными агрегатами и механизмами, ставшими основой
всех последующих разработок газотранспортного
оборудования. Газопро-

вод представлял собой
огромный комплекс инженерных сооружений - газопромысловое хозяйство
и жилой поселок на Ставропольском месторождении, основной трубопровод протяженностью 1255
км из отечественных труб
диаметром 720 мм.

Знаковые годы
В 1957 году было создано Изобильненское районное управление в составе Московского управления магистральных газопроводов. Первым этапом стало создание в Изобильном блока установки очистки, осушки и одоризации газа, получившей
название Головных сооружений. В мае 1957 года начальником Головных
сооружений был назначен
Федор Алексеевич Чеченев. Он вспоминал о том
времени: «Многие вопросы подготовки газа к дальнему транспорту в первые
годы работы газопровода Ставрополь – Москва
решались на уровне эксперимента. Для того чтобы легче было вести творческий поиск, в феврале
1958 года первой очереди
первого блока установки
очистки и осушки газа был
присвоен статус опытнопромышленной технологической установки.
В декабре 1958 года
ВНИИгаз дал заключение о схеме реконструкции установки осушки газа
на головных сооружениях.
Установка была оснащена
оборудованием…
В 1958 году была вве-

60-летняя история ООО «Газпром
трансгаз
Ставрополь» наполнена выдающимися достижениями и яркими
событиями, фундамент которых был
заложен в 1956 году
пуском знаменитого
на всю страну магистрального газопровода «СтавропольМосква». Результатом созидательного труда нескольких поколений газовиков стал
мощный газотранспортный комплекс Общества, охватывающий сегодня десять субъектов Российской Федерации.
Особое место в героической летописи становления газовой отрасли юга страны по праву отведено Изобильненскому району. Именно
изобильненцам суждено было стать первопроходцами в освоении Северо-Ставропольского
месторождения газа и строительстве крупнейшего магистрального газопровода, по которому «голубое» топливо Ставрополья
впервые дошло до столицы.
Бессменная вахта, которую несут газовики Общества, обеспечивает надежное и бесперебойное функционирование жизненно важных газовых магистралей, компрессорных
и газораспределительных станций, чтобы
потребители юга России всегда вовремя и
в полном объеме были обеспечены голубым
топливом.
А. В. Завгороднев,
депутат Думы Ставропольского края,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
прессорной станции позволил поддерживать высокий уровень отбора газа
в пределах 36-37 млн. куб.
м в сутки».
В марте 1966 года все
предприятия и организации газовой промышленности
Ставропольского
края вошли в состав Объединения «Ставропольгазпром» Министерства
газовой промышленности
СССР.
В 1966 году в результате разработки месторождений
Ставропольского

31 октября 1956 года в составе треста
«Ставропольгаз» создан газовый промысел
№1 на самостоятельном балансе, правопреемником которого и является ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
дена в эксплуатацию вторая очередь установки
осушки газа и была проведена реконструкция системы регенерации. В
этом же году был построен и введен в эксплуатацию второй блок установки. На заключительном
этапе строительства и пуска в эксплуатацию второго блока установки присутствовал главный инженер Московского управления магистральных газопроводов Дзабо Григорьевич Аликов. Выступив,
он отметил трудовые заслуги многих работников
Изобильненского управления.
Объемы транспортировки газа непрерывно
увеличивались. В 1959 году был построен и пущен
в эксплуатацию третий
блок установки осушки газа. В это время уже была введена в эксплуатацию вторая нитка, и заканчивалось строительство
третьей нитки магистрали Ставрополь - Москва,
которая вошла в строй в
1960 году. Пуск третьей
нитки газопровода, а также Привольненской ком-

края страна получила более 218 млрд. куб. м газа. За высокие техникоэкономические показатели, применение прогрессивных методов разработки и обустройства месторождений
коллектив

Ставропольского газопромыслового управления наградили Орденом
Трудового Красного Знамени. Надежды ученых,
экономистов
оправдались. Открытие и эксплуатация Ставропольских
газовых месторождений
дали колоссальный импульс развитию газовой
отрасли.
Последующие годы
отмечены
знаковыми
для предприятия событиями: создавались филиалы, возводились газовые магистрали, строились
компрессорные
и газораспределительные станции, осваивались новые производства – все то, что составляет современный облик
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Но это уже
совсем другая история.
Следите за нашими публикациями…
Лилия ПЕТУХОВА,
кандидат
исторических наук.

Строительство газопровода
Ставрополь-Москва, 1950-е гг.
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ваше здоровье

Доступность медпомощи - это,
прежде всего, ее бесплатность
Исполнение майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина стало приоритетным направлением в деятельности краевых властей. На это неоднократно указывал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, призвавший управленческую команду Ставрополья оценивать итоги своей работы не через количество проведенных мероприятий, а через изменение качества жизни людей. С
этой точки зрения, подчеркнул глава края, можно говорить об определенных положительных результатах на Ставрополье. И связано это, прежде всего, с развитием краевой отрасли здравоохранения, с обновлением материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, с повышением статуса врача, с улучшением условий работы, с повышением качества и доступности медицинской помощи для населения.
В течение последних
двух лет в этом направлении проведена большая работа. Так, в 2015
году на развитие здравоохранения Ставрополья
в региональном бюджете
было заложено 23 млрд.
рублей. Успешно осуществляется строительство поликлиники в г.
Ставрополе, открыт новый диализный центр в г.
Невинномысске, ведется
строительство краевого перинатального центра. Всего же на сегодняшний день высокотех-

ное обеспечение и расходные материалы для медучреждений.
Высшей
ценностью,
ради которой происходят
все эти преобразования,
является, конечно же, человек. Именно ради него
трудятся и совершенствуются в своей профессии
врачи, фельдшеры и медсестры. Люди в белых халатах делают все для того, чтобы помочь предотвратить заболевание или
справиться с ним без существенных потерь для
здоровья.

жалению, нагрузка на наше отделение с каждым
годом увеличивается. На
дневном стационаре в
основном лечатся пациенты с хроническими инфекционными заболеваниями, такими, как вирусный гепатит, бруцеллез.
На круглосуточном стационаре проходят лечение инфекционные больные, с диагнозами ОРВ,
кишечных инфекций и таким сложным заболеванием, как крымская геморрагическая лихорадка. В
наше отделение поступа-

На приеме у врача-онколога О. В. Ильиной
нологическая медицинская помощь оказывается в десяти медицинских
учреждениях края. Изобильненский район также может гордиться тем,
что на его территории в
селе Птичьем благодаря помощи КТК недавно
распахнула свои двери
современная, оснащенная по последнему слову техники, врачебная
амбулатория.
Не быстро, как хотелось бы, но решается
и кадровая проблема.
По словам главы краевого Минздрава Виктора Мажарова, за два года существования краевой программы привлечения молодых специалистов в сельскую местность, в села Ставрополья отправилось около
500 медиков, в том числе
в Изобильненский район
4 молодых специалиста.
Одним из стимулов программы стала единовременная выплата в размере 1 млн. рублей.
В текущей сложной
экономической
ситуации неприкосновенными, по словам главы ведомства, остаются расходы на заработную плату медикам, лекарствен-

Для того, чтобы узнать,
как претворяется в жизнь
доступность медицинской
помощи, как повышается
ее качество и решается
кадровая проблема, мы
побывали в Изобильненской ЦРБ, главный врач
- Т. В. Хирьянова.
Поскольку инфекционное отделение является
одним из старейших отделений Изобильненской
ЦРБ, то первым делом
мы посетили его, где состоялась наша беседа с
заведующей отделением
Е. Ю. Анисимовой.
- Елена Юрьевна,
сколько лет отделению и что на сегодняшний день оно из себя
представляет?
- В 2017 году инфекционному отделению исполнится 45 лет! До сих пор,
со дня его открытия работают медсестры: Галина Борисовна Осадчая,
Надежда Михайловна Косьянова, Людмила Николаевна Балачевцева, Татьяна Васильевна Князева, Любовь Михайловна
Ельцова.
Отделение рассчитано на 40 койко-мест. На
первом этаже расположено детское отделение, на
втором – взрослое. К со-

ют также пациенты, нуждающиеся в провизорной
госпитализации, то есть,
нуждающиеся в наблюдении и установлении диагноза. Это люди, перенесшие укусы клещей или находившиеся в контакте с
больными менингококковой инфекцией.
- 45 лет – это большой срок эксплуатации
здания, которое, наверняка, нуждается в капитальном
ремонте.
Что делается для укрепления материальнотехнической базы инфекционного отделения и оснащения его новым медицинским оборудованием?
- Разумеется, за 45 лет
своей деятельности здание нашего инфекционного отделения порядком поизносилось, нуждается в капитальном ремонте. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, когда «заморожены» капитальные ремонты объектов здравоохранения, руководство больницы в лице главного врача Изобильненской ЦРБ
Татьяны Викторовны Хирьяновой, все же изыскало средства на замену
окон и реконструкцию са-

нузлов. На сегодняшний
день уже заменены все
окна и установлена новая сантехника на первом
этаже, строительные работы будут продолжены
на втором этаже.
Что касается оснащения отделения новым
медоборудованием, то в
прошлом году мы получили небулайзеры, которые
предназначены больным
с легочным заболеванием дыхательной системы для ингаляторной подачи лекарства. Этот ингалятор, установленный в
каждом боксе, очень удобен, как для взрослых, так
и для детей.
Отделение также получило такой необходимый прибор, как пульсоксиметр, которым измеряется количественная насыщенность крови кислородом. Этот прибор очень
удобен для диагностики
дыхательной недостаточности, особенно сейчас,
в период повышенной заболеваемости пневмонией, когда требуется подача больному кислорода. В боксе интенсивной
терапии №1 имеется стационарная подача кислорода.
В ближайшее время
надеемся получить дезары, обеззараживающие
воздух непосредственно в
присутствии больных. Пока, в период проведения
уборки боксов, используем кварцевые лампы.
- Елена Юрьевна, Вы
согласны, что доступная медпомощь - это,
прежде всего, бесплатные медуслуги и бесплатное обеспечение
лекарствами?
Абсолютно с вами согласна. Все больные, находящиеся в нашем отделении на стационарном
лечении, получают весь
комплекс
медицинской
помощи бесплатно. Также
бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами. А вы знаете,
что среди них есть весьма дорогостоящие. К примеру, противовирусный
препарат, предназначенный на одно курсовое лечение, стоит сегодня порядка 1,5 тысячи рублей
и выше.
Помимо этого, все
больные, находящиеся в
нашем отделении на стационарном лечении, совершенно бесплатно получают трехразовое питание. Обслуживают больных две санитарки, производящие раздачу питания
по боксам. Спешу вас заверить, что блюда приготовлены из качественных
продуктов, больные рационом питания очень довольны.
- Испытывает ли
инфекционное отделение нехватку кадров?
- Наш коллектив состоит из 21-го медработника.
Организовано два дежурных поста – на первом и
втором этажах. Нехватку

кадров мы не ощущаем,
трудовой коллектив стабилен, хотя процесс обновления идет постоянно.
Отделение пополнилось
такими молодыми медработники, как Юля Агиян,
Дина Мягченко, Екатерина Савина и другими молодыми специалистами,
не побоявшимися связать
свою трудовую деятельность с инфекционным
отделением. Но им повезло, есть с кого брать пример - с ветеранов производства, для которых нет
высшего долга, чем преданность любимой профессии. Я сама тружусь в
районной больнице более
18 лет, в этом отделении
работаю порядка 10 лет и
ни разу не пожалела, что
посвятила себя служению
людям, сохранению их
жизни и здоровья.
Вторым приятным открытием для меня стало
знакомство с еще одним
замечательным доктором
– врачом-онкологом Оксаной Вячеславовной Ильиной, которая ведет прием
пациентов в поликлинике
Изобильненской ЦРБ.
- Оксана Вячеславовна, давно ли Вы работаете в Изобильненской ЦРБ?
- Я приехала с Украины, в районной больнице работаю сравнительно
недавно, с ноября 2015
года. Общий стаж работы врачом-онкологом –
18 лет. Хочу поблагодарить главного врача Татьяну Викторовну Хирьянову за то, что она, невзирая на определенные
сложности с нехваткой кабинетов, выделила нам
отремонтированный, сияющий чистотой и порядком кабинет, где созданы все условия, где приятно вести прием пациентов. Состояние по онкослужбе не вызывает оптимизма – выявлены случаи
запущенных больных онкологическими заболеваниями.
- А что нужно делать, чтобы не попасть в группу риска?
- Прежде всего, нужно вести здоровый образ жизни, вовремя лечить хронические заболевания, которые впоследствии могут привести к

Е. Ю. Анисимова
злокачественным опухолям. У женщин на первом месте стоит такое онкологическое заболевание, как рак молочной железы. Они почему-то боятся обращаться за консультацией и лечением
к врачу-маммологу. В то
время, как всем женщинам, начиная с 17 лет, необходимо проходить ежегодное обследование. С
18 лет, ежегодно нужно
проходить УЗИ – маммографию, а с 40 лет – дополнительное обследование. Это позволит выявить
предопухолевую
патологию – доброкачественное новообразование молочных желез, мастопатию – гормональное
нарушение, которое можно лечить профилактически, находясь под наблюдением специалиста.
У мужчин на первом
месте стоит заболевание
– рак легкого. Здесь, чтобы не попасть в группу риска, важным фактором является отказ от курения.
Курение и переедание являются причиной заболевания этой страшной болезнью у 30% населения,
10%-12% заболеваний относят к плохой экологии,
все остальное зависит от
нас с вами. Поэтому необходимо вести здоровый,
подвижный образ жизни,
заниматься спортом, не
переедать.
В последнее время, в
результате некачественной, а порой и просто
вредной для здоровья пищи, чаще стали встречаться случаи образования опухоли желудочнокишечного тракта.
- Можно ли в нашей
больнице пройти необходимые обследования

для выявления злокачественной опухоли
на ранней стадии?
- Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта ежегодно нужно проходить обследование фиброгастроскопию, фиброколоноскопию, ректороманоскопию. Это безопасные методы обследования, с помощью которых происходит выявление и профилактика
злокачественных образований на ранних стадиях.
В Изобильненской ЦРБ
можно пройти практически
все перечисленные обследования, причем совершенно бесплатно.
Наш кабинет открыт
для всех нуждающихся,
к нам можно попасть свободно, без всякой очереди, мы никому не отказываем в приеме.
Особо хочу заострить
внимание на том, что
все препараты выдаются больным бесплатно,
по справке из краевого
онкоцентра.
Мы работаем в тесном контакте с доктором
паллиативной
помощи
Аидой Альбертовной Асриян, которая принимает пациентов в кабинете
№226. На базе Солнечнодольской больницы открыт стационар по оказанию паллиативной помощи. Пациенты хорошо отзываются о его работе.
Пользуясь случаем,
хочу призвать жителей
района не бояться посещать наш кабинет, чем
раньше вы обратитесь
за помощью, тем выше
шанс вам помочь.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

Ветераны инфекционного отделения

