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С праздником!
Уважаемые работники здравоохранения!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём медицинского работника!
Сложно найти более востребованную, ответственную
и гуманную профессию, чем врач. Ваш нелёгкий труд – это
каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения.
Врачи, медицинские сёстры и санитары, фельдшера и фармацевты ежедневно несут бремя огромной ответственности за каждого человека, встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и уверенность в себе.
Благодаря вашему трудолюбию и щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции сотни людей обретают надежду, радость здоровой жизни. Ваша миссия
сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи
сил, опыта, знаний, душевной щедрости.
Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных
благ, которые вы ежедневно дарите людям, – здоровья,
радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой
большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость
здоровой жизни!
Глава городского округа Балашиха
Евгений ЖИРКОВ

ÑÏÀÑÒÈ ÆÈÇÍÜ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÆÅÍÙÈÍ

В рамках всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме» 10 июня в Балашихе на территории
Московского областного перинатального центра заложили первую в Подмосковье Аллею Матери.
Первостепенными задачами в вопросе сохранения женского здоровья и
жизни являются профилактика и ранняя
диагностика рака молочной железы. С
этой целью общественное движение
«Матери России» запустило всероссийский проект «Сохраним жизнь маме», в
рамках которого женщины бесплатно
могут сделать маммографию и проконсультироваться у врача.
Стартовал проект в конце мая в
Москве, когда маммографическое обследование прошли сотрудницы правоохранительных органов из Ассоциации
женщин московской полиции. Теперь
эстафету внимания к женским заболеваниям переняло Подмосковье в лице
Московского областного перинатального центра в Балашихе.
«Основная цель – это, конечно, привлечь внимание и привлечь женщин, –
отметила министр здравоохранения
Подмосковья Нина Суслонова. По сло-

вам главы областного Минздрава, в
рамках губернаторской программы для
обследования женщин старше 35 лет
закупаются для поликлиник маммографы, строятся перинатальные центры и
родильные дома. «Этот год очень знаменателен: у нас будет восемь объектов введено в строй, в том числе три
перинатальных больших современных
центра, два из них по федеральной программе президента страны. И мы, безусловно, создадим все условия для того,
чтобы наше население получало качественную добротную современную медицинскую помощь», – добавила Нина
Владимировна.
Главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова поблагодарила движение «Матери
России» за предоставленную честь провести акцию на территории центра. В
этот день здесь не только открыли Аллею Матери, посадив 30 лип и клёнов,

предоставленных администрацией города, но и организовали работу передвижного маммографа. «Надо обследоваться, обращать внимание на своё
здоровье, и у нас есть возможность
ультразвукового и маммографического
обследований не только в этот день, но
и каждый день работы центра. Двери
наши открыты», – отметила Ольга Фёдоровна.
Эстафету всероссийского проекта
«Сохраним жизнь маме» Московская
область передала Ингушетии, Липецкой, Курской, Оренбургской и Воронежской областям. Председатель всероссийского движения «Матери России»,
член Комитета Совета Федерации по
социальной политике Валентина Петренко вручила лидерам региональных
отделений движения символичные сертификаты на реализацию проекта.
МАРИНА ВОРОНИНА
ФОТО ИРИНЫ ЗУБАРЕВОЙ

О ВАС УЗНАЕТ ВСЯ БОЛЬШАЯ БАЛАШИХА!
ГАУ МО «Балашихинское информагентство» – учредитель газет «Факт» и «Городской вестник»
– объявляет о старте акции «РАСШИРЯЕМ ИНФОРМПРОСТРАНСТВО».
Размещая модульное объявление в любой из газет, вы получаете бонус: одновременное размещение рекламы на наших страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».
Не упустите шанс – и ваша реклама будет в каждом доме Балашихи и Железнодорожного!

Подробности акции по телефонам:

8 (495) 529-67-71 («Факт»); 8 (495) 522-56-49 («Городской вестник»).

АКЦИЯ!

Уважаемые работники медицинских учреждений
городского округа Балашиха!

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

АКЦИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника! Вы посвятили себя ответственному и благородному делу – исцелению людей. Ваши
умения, опыт, человечность, бескорыстность и самоотверженность сделали профессию медика одной из самых
уважаемых. Ваш труд – самый благородный.
В последние годы в системе здравоохранения Московской области происходят существенные изменения: обновляется материальная база медучреждений, внедряются
новейшие технологии. В регионе строятся новые больницы, поликлиники, фельдшерские пункты, повышается заработная плата медицинских работников, оказывается
поддержка специалистам, которые идут работать на село,
выделяется жильё.
Мы как законодательный орган совместно с исполнительной властью направляем все свои усилия на то, чтобы
каждый житель Подмосковья мог получить качественную и
высокотехнологичную медицинскую помощь. И совместными усилиями с вами, работниками сферы здравоохранения,
мы достигнем этой цели. К тому же у этой работы уже
есть результат, который говорит сам за себя, – впервые
за 25 лет в этом году рождаемость в регионе превысила
смертность.
Невозможно переоценить ваш труд и преданность своему делу. Московская область по праву может гордиться
своими профессиональными кадрами. От всей души желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Председатель Московской областной Думы
Игорь БРЫНЦАЛОВ

