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Ежегодно администрация 
Владимирской области при-
суждает персональные сти-
пендии «Надежда Земли Вла-
димирской» одарённым и та-

лантливым детям. В этом го-
ду стипендии вручены по но-
минациям в области образова-
ния и науки: «Молодой иссле-
дователь в области техничес-

ких наук», «Молодой исследо-
ватель в области естественных 
наук», «Молодой исследова-
тель в области социально-эко-
номических и гуманитарных 
наук», «Краеведение» и «Луч-
ший по профессии», а также 
в области культуры, спорта, 
детского и молодёжного обще-
ственного движения.

Отдельная благодарность 
в этот день прозвучала в ад-
рес мастеров своего дела, под-
готовивших стипендиатов. Та-

ких педагогов и тренеров со-
рок три.

«Такая прекрасная премия 
- это замечательный повод по-
говорить о том, насколько бо-
гата разнообразными талан-
тами наша область. Я смот-
рю в зал и вижу, насколько 
вы все разные. Каждый уни-
кален в чём-то своём, но всех 
вас объединяет одно - вы не-
равнодушные, любознатель-
ные и в каком-то смысле де-
рзкие. Потому что у вас есть 

желание сделать лучше сна-
чала себя, а потом и весь мир 
вокруг.

Конечно, надо сказать сло-
ва благодарности вашим педа-
гогам, тренерам и родителям. 
Без них сложно было бы пред-
ставить, что из вашей малень-
кой искры появится пламя ус-
пеха», - обратился к стипенди-
атам Александр Авдеев.

Алина ФАДЕЕВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Александр Авдеев 
поздравил стипендиатов 

премии «Надежда 
Земли Владимирской»

ЦЕРЕМОНИЯ
Во Владимирском областном колледже культуры и ис-
кусства состоялась торжественная церемония вруче-
ния персональных стипендий областной администра-
ции «Надежда Земли Владимирской - 2022». Врио гу-
бернатора Александр Авдеев наградил 120 школьни-
ков и студентов со всего региона.

Частные инвестиции 
и господдержка помогут 
строительной отрасли

28-29 апреля во Владимире проходил Всероссийский 
форум «Инфраструктура образования: государствен-
но-частное партнерство как фактор ключевых изме-
нений». Обсуждали, за счет каких резервов можно и в 
нынешних условиях строить больше и быстрее.

ФОРУМ

Эксперты отмечают, что 
вектор государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) сме-
щается с масштабных транс-
портных проектов на социаль-
но значимые объекты для на-
селения.

Создание современной об-
разовательной инфраструк-
туры в регионах - действен-
ный инструмент повышения 
привлекательности террито-
рий и предотвращения отто-
ка людей. А привлечение час-
тных инвесторов в строитель-
ство социальной инфраструк-
туры позволяет достичь целей 
намного быстрее.

В социальной сфере час-
тные инвестиции работают, 
например, по модели «инф-
раструктурной ипотеки» - 
концессионного соглашения. 
Именно так будет строиться 
школа в микрорайоне Веризи-
но. Основную финансовую на-
грузку по строительству объ-
екта поделят между собой фе-
деральный бюджет и концес-
сионер-инвестор. Если госу-
дарственные средства возвра-
щать не нужно, то инвесто-
ру заемные средства регион 
и муниципалитет будут воз-
вращать равными платежа-
ми в течение нескольких лет. 
При этом процентную ставку 
государство также будет суб-
сидировать.

Механизм уже обкатан. 
Первые три десятка школ, пос-
троенных по концессионной 
модели, в этом году уже будут 
сдаваться в эксплуатацию. 

- Эта модель позволяет 
в сжатые сроки построить те 
объекты, на которые иначе пот-
ребовалось бы 6-7 лет и более, - 
подчеркнул замминистра про-
свещения Андрей Николаев. - 
Владимирская область учас-
твует в третьей волне отбора 
с проектом школы на 1100 мест. 
Желаю коллегам успехов в ре-
ализации этого проекта с тем, 
чтобы этот почин был не еди-
ничным, а стал началом созда-
ния в регионе социальных объ-
ектов по системе ГЧП.

Инвестиции, привлеченные 
в строительство социальных 
объектов, оживят и общую си-
туацию на строительном рын-
ке. Выступавший на форуме 
первый заместитель минист-
ра строительства и ЖКХ РФ 
Александр Ломакин рассказал, 
что государство будет подде-
рживать и другие направления 
отрасли - строительство жилой 
и коммерческой недвижимос-
ти, организации ЖКХ.

Уже принят комплекс бо-
лее чем из 30 мер поддержки, 
и перечень антикризисных мер 
постоянно пополняется. 

ОКОНЧАНИЕ на 2-й стр.

Посевные качества опреде-
ляются по целому ряду пока-
зателей, таких как незасорен-
ность, всхожесть, энергия про-
растания и так далее. На теку-
щую дату кондиционность се-
мян составила 92%. Некондици-
онных семян выявлено 1,26 ты-
сячи тонн, основная часть кото-
рых - 0,95 тысячи тонн - не про-
шла проверку по чистоте.

В зависимости от показа-
телей чистоты и всхожести 

в Россельхозцентре опреде-
ляют, можно или нельзя се-
ять данную партию семян, 
пояснили специалисты ве-
домства. Проводить сев не-
кондиционными семена-
ми запрещено. Кроме того, 
на основании протоколов ис-
пытаний для кондиционных 
семян эксперты Россельхоз-
центра определяют нормы 
высева: рассчитывают, ка-
кое количество семян кон-

кретной партии нужно по-
сеять на гектаре земли, что-
бы сельхозтоваропроизводи-
тель в итоге собрал макси-
мум урожая.

В семенной контроль вхо-
дит также фитоэкспертиза - ла-
бораторное исследование, ко-
торое позволяет определить за-
раженность семян патогенами. 
По результатам такой экспер-
тизы на каждую партию семян 
выдают протоколы испытаний 
с рекомендациями по предпо-
севным обработкам.

- Фитоэкспертиза помога-
ет определить возможную по-
ражаемость растений болезня-
ми - и тем самым дает шанс 
сохранить их урожайность 

и качество получаемой про-
дукции благодаря правиль-
но подобранным протравите-
лям, - объясняет Анна Сани-
на, заместитель начальника 
отдела защиты растений вла-
димирского филиала Россель-
хозцентра.

До весеннего сева у аграри-
ев 33-го региона еще есть не-
которое время, так что специ-
алисты надеются, что все не-
достатки посевного материала 
будут восполнены подработ-
кой семян, имеющихся в хо-
зяйствах.

Светлана СПИРИДОНОВА.

Фото предоставлено 
пресс-службой владимирского 

филиала Россельхозцентра.

НА КОНТРОЛЕ

Россельхозцентр перед яровым севом 
проверил 14 тысяч тонн семян

Пресс-служба владимирского филиала Россельхоз-
центра сообщила о проверках семенного материала 
яровых культур, предназначенных к высеву весной 
2022 года. На посевные качества проверено 14,95 ты-
сячи тонн семян зерновых и зернобобовых - при пот-
ребности региона 14,4 тысячи тонн.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2022 № 52

О внесении изменений в Указ Губернатора 
области от 30.08.2018 № 98

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-
ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» и Законом 
Владимирской области от 07.11.2016 № 126-ОЗ «О наградах Владимирской 
области» постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 30.08.2018 № 98 «О наградах 
Губернатора Владимирской области» следующие изменения:

1.1. В пунктах 4, 6 и 7 приложения № 1 слова «департаментом инвес-
тиций и внешнеэкономической деятельности администрации области» за-
менить словами «Департаментом экономического развития Владимирс-
кой области».

1.2. В пунктах 5 и 6 приложения № 9 слова «комитетом внутренней по-
литики администрации области» заменить словами «Департаментом реги-
ональной политики Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области А.А.АВДЕЕВ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2022 № 54

О снятии карантина по бешенству животных 
с территории дома № 42а, кв.2 улицы Андреева 

с. Мошок муниципального образования 
Мошокское Судогодского района

В связи с ликвидацией эпизоотического очага бешенства животных 
на территории дома № 42а, кв. 2 улицы Андреева с. Мошок муниципаль-
ного образования Мошокское Судогодского района, в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ве-
теринарными правилами осуществления профилактических, диагностичес-
ких, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каран-
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Минсель-
хоза России от 25.11.2020 № 705, на основании представления исполняю-
щего обязанности директора Департамента ветеринарии Владимирской об-
ласти п о с т а н о в л я ю:

1. Снять карантин по бешенству животных с территории дома № 42а, кв. 
2 улицы Андреева с. Мошок муниципального образования Мошокское Судо-
годского района, установленный Указом Губернатора области от 02.03.2022 
№ 16 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бе-
шенству животных на территории дома № 42а, кв.2 улицы Андреева с. Мо-
шок муниципального образования Мошокское Судогодского района».

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора области от 02.03.2022 
№ 16 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бе-
шенству животных на территории дома № 42а, кв.2 улицы Андреева с. Мо-
шок муниципального образования Мошокское Судогодского района».

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого 
заместителя Губернатора области, курирующего вопросы промышленнос-
ти и экономической политики.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области А.А.АВДЕЕВ

Законодатели из всех реги-
онов страны направили в Ко-
миссию свои предложения, ко-
торые и были озвучены на за-
седании. Среди самых попу-
лярных оказалось предложе-
ние ввести обязательную иден-
тификацию для пользовате-
лей соцсетей. Иными слова-
ми, подтверждение челове-
ком своей личности при ре-
гистрации на страницах попу-
лярных платформ. В этом слу-
чае у пользователя появляется 
личная ответственность за раз-
мещенную им информацию.

В настоящее время многие 
пытаются ее избежать, пря-
чась за вымышленными име-
нами. Сейчас эта тема акту-
альна как никогда. На Украи-
не идет спецоперация, которая 
порождает огромное количест-
во фейков от анонимных поль-
зователей. Над решением про-
блемы работают законодатели 
всех уровней. В Совете Феде-
рации, конечно, тоже. О своих 
наработках членам Комиссии 
рассказала Ирина Рукавиш-
никова, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Фе-
дерации по конституционно-
му законодательству и госу-
дарственному строительству: 
«Совершенно согласна с тем, 
что если верифицированный 
аккаунт получит определен-
ную отметку, к нему можно 
будет относиться как к досто-
верному источнику информа-
ции. Естественно, при устра-
нении анонимности в интер-
нете нужно не забывать о соб-
людении всех требований за-
конодательства о персональ-
ных данных».

К слову, о персональных 
данных. Они иногда попада-
ют в общий доступ по вине 

недобросовестных сотрудни-
ков разных компаний. В ре-
зультате на один паспорт зло-
умышленники могут зарегис-
трировать десятки номеров 
без ведома владельца доку-
мента. Чтобы этого избежать, 
законодатели предлагают от-
крыть на «Госуслугах» новый 
сервис - выписку о сим-картах, 
зарегистрированных на одно-
го человека.

Но это проблема частная. 
Если говорить об общих, то 
главная задача государства 
сейчас - борьба с киберпре-
ступностью. Она стремитель-
но молодеет. Все чаще за ки-
бератаками стоят подростки 
лет пятнадцати. Как, напри-
мер, в прошлом году, когда 
по России прокатилась волна 
писем и звонков о якобы мас-
совом минировании зданий. 
Поэтому надо работать с мо-
лодежью, объяснять, что да-
же, казалось бы, за шутку или 
шалость можно получить не-
шуточный срок. И вести эту 
разъяснительную работу необ-
ходимо по всем фронтам: дома 
и в школе.

«Сеть и гаджеты заменили 
живое общение, которое рань-
ше проходило под контролем 
сообщества, родителей. Поэ-
тому сейчас в иной реальнос-
ти, кроме того, что родители 
и учителя должны контроли-
ровать детей, знать их глубоко, 
их соцсети, важно понимать, 
как деструктивные тенден-
ции могут проявляться у под-
ростка, чем продиктовано его 
вступление в различные со-
общества. Всем этим нужно 
заниматься. Для этого долж-
ны быть определенные про-
граммные продукты, мето-
дики. Для этого нужно куль-

тивировать культуру инфор-
мационной гигиены, которая 
сейчас напрочь отсутствует», 
- пояснил Игорь Бедеров, ру-
ководитель департамента ин-
формационно-аналитических 
исследований компании «Ти 
Хантер».

Он один из немногих в на-
шей стране, кто знает об ин-
формационной безопасности 
почти всё и успешно занимает-
ся поиском киберпреступников 
и их следов в интернете. По его 
словам, мы сильно отстали 
в этом направлении от стран 
Запада сразу по нескольким 
параметрам. И сейчас нам не-
избежно придется проходить 
этот путь семимильными ша-
гами. Но здесь нужна подде-
ржка на законодательном уров-
не. Владимир Киселев и чле-
ны Комиссии обещали вплот-
ную проработать предложения 

и уделить максимальное вни-
мание этой теме.

«Правильное, на мой 
взгляд, предложение группы 
компаний, которые занимают-
ся безопасностью в интернете. 
Это негосударственные компа-
нии. Они предлагают создать 
государственно-частное пар-
тнерство. Мы понимаем, что 
выявлением недобросовестных 
пользователей интернета зани-
маются правоохранительные 
органы, но у них есть опреде-
ленные полномочия, за рам-
ки которых они не могут вый-
ти, поэтому зачастую выявле-
ние нарушителей затягивает-
ся, а иногда и вовсе не прино-
сит результата. Частные ком-
пании не ограничены рамка-
ми, они могут решать широкий 
круг проблем. Одно из пред-
ложений - создание единого 
центра компетенций по борь-

бе с правонарушениями в ин-
тернете. Данное предложение 
мы будем рассматривать, ду-
маю, в мае, в рамках кругло-
го стола в Совете Федерации, 
с приглашением представите-
лей МВД, ФСБ, прокуратуры 
и других структур, которые 
занимаются борьбой с фейка-
ми в интернете. Я думаю, что 
партнерство негосударствен-
ных структур с государствен-
ными может дать очень серь-
езную поддержку в решении 
данных задач. Такие примеры 
ГЧП уже успешно действуют 
во многих странах мира», - ре-
зюмировал итоги работы Ко-
миссии по информационной 
политике ее председатель Вла-
димир Киселев.

Игорь ВАСИЛЬЕВ.

Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Владимирской области.

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Государственно-частное 
партнерство как способ борьбы 

с киберпреступностью
Владимир Киселев принял участие в мероприятиях Со-
вета законодателей страны. 27 апреля прошло заседа-
ние Комиссии по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и инвестициям, которую воз-
главляет спикер Заксобрания региона. Среди наибо-
лее актуальных вопросов - распространение фейков 
в интернете и борьба с киберпреступностью.

Заседание Комиссии  Совета законодателей под председательством Владимира Киселева.

Ксения Станкевич - специ-
алист по комплексной ре-
абилитации Кольчугинско-
го детского дома-интер-
ната. Она одна из тех, кто 
недавно получил из рук 
врио губернатора облас-
ти Александра Авдеева 
почетный знак и звание 
«Мастер Земли Владимир-
ской».

В специализированном де-
тском доме Ксения после окон-
чания университета работа-
ет уже седьмой год. Обычно 
видеть брошенных ребяти-
шек с тяжелыми заболевани-
ями и недугами, а учреждение 
в Кольчугине именно для та-
ких детей, тяжело. Однако Ксе-
ния утверждает, что она вни-
кала в проблемы детского дома 
и его воспитанников еще в сту-
денческие годы, бывая здесь 
в качестве волонтера. Поэто-
му выйти на работу ей было 
не страшно.

Сейчас в детском доме жи-
вут 186 ребят. Ксения являет-
ся куратором проекта «Учись 
жить самостоятельно».

- Мои подопечные - ребята 
от 7 до 23 лет, которые име-
ют потенциал к сопровожда-
емому проживанию за пре-
делами интерната, - расска-
зывает она. - Проект реали-
зуется с 2018 года. У нас от-
крылись учебные квартиры. 
Это комнаты инструктивно-
го проживания, где учатся 
ребята от 14 лет. Также есть 
две малогабаритные кварти-
ры для двух человек, в том 
числе инвалидов-колясоч-
ников. В них есть отдельный 
вход, и в этих условиях учат-
ся самостоятельности ребята 
старшего возраста.

Ксения вместе с коллега-
ми уже получила реальный ре-
зультат своей работы. Восемь 
детей после участия в проекте 
удалось «выпустить» из стен 
детского дома. Четверо уш-
ли в родные семьи, еще чет-
веро - в приемные. Но самое 
главное достижение - два вос-
питанника, прошедшие пол-
ный курс подготовки, после 
18 лет смогли жить самосто-
ятельно в собственных квар-
тирах. Один молодой человек 
обустроился в Муроме, второй 
- в Александрове. Оба смогли 
найти работу. Молодые парни 
остаются на связи со своей на-
ставницей, часто звонят и рас-
сказывают, как они живут.

Самых маленьких детей 
начиная с 7 лет Ксения учит 
основным навыкам самооб-
служивания. Умываться, оде-
ваться, ходить на прогулки и в 
магазин.

- Если сначала в проекте 
у нас были ребята только стар-
шего возраста - после 19 лет, 
то потом мы поняли, что на-
чинать обучать самостоятель-

ности надо с раннего возрас-
та, - поясняет Ксения. - Взрос-
лых ребят переводят в психо-
неврологические дома-интер-
наты и пансионаты, и к этому 
мы их тоже готовим.

В детском доме создана пре-
красная атмосфера для разви-
тия детей с тяжелыми формами 
инвалидности, много сделано 
по программе «Доступная сре-
да». Любой ребенок, даже тот, 
который передвигается на элек-
троколяске, может заехать в сто-
ловую, зимний сад или комнату 
для игр. Дети не чувствуют себя 
пациентами, они живут и раду-
ются! Но специалисты ежеднев-
но и ежечасно работают над их 
развитием.

Появилась даже пара, ко-
торая танцевала на коляс-
ках. Но партнерша переехала 
во взрослый интернат, и сей-
час ей ищут замену.

Есть в специализирован-
ном детском доме и свои звез-
ды. К примеру, девушка Галя 
замечательно рисует и побеж-
дает на всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Алек-

сей, молодой человек с синд-
ромом Дауна, в прошлом году 
впервые завоевал золотую ме-
даль на областных соревнова-
ниях, пробежав быстрее всех 
дистанцию на снегоступах.

- Работаю с удовольствием, 
радуюсь каждому успеху ре-
бенка, стремлению принимать 
решение, - говорит Ксения. - 
Они перестают бояться ходить 
в магазин и могут выбрать что-
то сами. Каждое утро они за-
ходят ко мне в кабинет, здоро-
ваются, обнимают. Все - очень 
добрые и ласковые!

Ксения часто приводит 
своего пятилетнего сына Ар-
тема на праздники, чтобы он 
рос милосердным и добрым 
человеком, понимая, что бы-
вают и особенные дети, кото-
рым нужно помогать.

В этом году Ксения Стан-
кевич стала лауреатом всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства в социаль-
ной сфере - в номинации «Луч-
шая практика сопровождаемо-
го проживания детей-инвали-
дов». Говорит, что за нее очень 
радовались коллеги. А в планах 
- проект «Без лишних слов», 
на который детский дом выиг-
рал грант от федерального фон-
да поддержки детей, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию. Он предполагает разви-
тие альтернативных дополни-
тельных коммуникаций.

- У нас много деток, кото-
рые все понимают, но сказать 
не могут или же плохо гово-
рят, - поясняет наша героиня. 
- Для них мы будем исполь-
зовать карточки, планшеты, 
кнопки, чтобы учить их об-
щаться и лучше их понимать.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Реабилитолог 
из Кольчугинского детдома 

учит ребят самостоятельности

Ксения Станкевич.

Вакцинация проводит-
ся российским препара-
том «Рабикан». Вообще, 
в России в 2021 году бы-
ло произведено 14 млрд 
доз вакцин от болезней жи-
вотных и 170 млн единиц фар-
мацевтических ветеринарных 
продуктов. Об этом говорится 
в сообщении Минсельхоза.

Для сезонной вакцина-
ции в РФ производится широ-
кий ряд вакцин. Так, на рын-

ке представлена зарегистри-
рованная вакцина против чу-
мы собак, аденовирусных ин-
фекций, парвовирусного энте-
рита, парагриппа, а также леп-
тоспироза и бешенства собак, 
которая является безопасным 
и высокоэффективным средс-
твом специфической профи-
лактики.

В России также есть свои 
средства диагностики, анти-
паразитарные и обезболива-

ющие для животных, а также 
собственные уникальные раз-
работки ветпрепаратов.

В Минсельхозе напомина-
ют о том, что для поиска рос-
сийских ветпрепаратов внед-
рена и эффективно работает 
государственная информаци-
онная система «Ирена».

Также 20 апреля был при-
нят проект федерального за-
кона «О внесении изменений 
в статьи 17 и 26 Федерально-
го закона «Об обращении ле-
карственных средств». При-
нятие законопроекта позволит 
ускорить процедуры регистра-
ции отечественных препаратов 
для животных.

Андрей ТРАВНИКОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ

Привить от бешенства 
домашних питомцев

можно бесплатно
Жители областного центра, у которых есть кошки или 
собаки, могут рассчитывать на бесплатную вакцина-
цию своих питомцев от бешенства. Привить живот-
ное от опасного заболевания можно в городской ве-
теринарной лечебнице. ГБУ «Центр ветеринарии Вла-
димирской области» находится по адресу: улица Сак-
ко и Ванцетти, 66.

Подготовили план городс-
ких цветников специалис-
ты МКУ «Благоустройс-
тво». Петуньи, бархатцы, 
виолы, астры, георгины 
и многие другие цветы бу-
дут высажены на 59 цвет-
никах и клумбах област-
ного центра площадью бо-
лее 6 тысяч кв. м.

На сегодняшний день уже 
благоустроены клумбы на ули-
цах Георгиевской, Большой 
Нижегородской, Большой Мос-
ковской, а также в Патриоти-
ческом сквере, около памят-
ника Александру Невскому 
и у памятника жертвам ради-
ационных аварий и катастроф 
«Крылья».

Подготовка к весенне-лет-
ней высадке начинается ещё 
зимой. Специалисты разраба-

тывают проекты озеленения 
города, готовят эскизы, под-
бирают сорта для цветочных 
композиций, после чего фор-
мируют задание по выращи-
ванию рассады для муници-
пальной теплицы. Набор цве-
тов выбирается в соответствии 
с тематикой площади, улицы 
или сквера, где расположена 
клумба, а также из природных 
особенностей.

Работники МКУ ежеднев-
но занимаются культивацией 
почвы, внесением плодород-
ного грунта и удобрений, ухо-
дом за многолетними растени-
ями. На объектах задействова-
но 20 специалистов и 4 едини-
цы техники. Работы продлят-
ся до конца июня.

Алина ФАДЕЕВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На клумбы во Владимире высадят 
более 250 тысяч саженцев 30 сортов

НАЦПРОЕКТ

В Коврове завершается 
капитальный ремонт детской 

поликлиники
В рамках масштабного ремонта в поликлинике появи-
лись «открытая» регистратура, централизованный колл-
центр, электронное табло с расписанием приёма врачей, 
комната для кормления грудных детей, игровая зона, 
крытая колясочная и удобная система навигации.

Также для удобства персонала, маленьких пациентов и их 
родителей отремонтированы кабинеты врачей, санузлы, заме-
нены инженерные коммуникации, поставлено современное ме-
дицинское оборудование.

Осталось закончить ремонт фасада, на что выделены средс-
тва из областного бюджета. Завершат работы в мае.

Леонид ЗАВЬЯЛОВ.


