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Гости на торжественном открытии. Первый пациент нового ФАПа.

Ленточку перерезают И.И. Лоор, Н.И. Белоцкая и А.Н. Науменко.

Для села и его полутысяч-
ного населения, этот день стал 
настоящим праздником.  А для 
здравоохранения района, без-
условно, событием, которое 
войдет в историю, как одно из 
значимых. 

Теплое помещение нового 
ФАПа, светлые кабинеты - это 
то, чего селяне так долго ждали. 
Старое здание давно требова-
ло капитального ремонта. Но, 
как говорится, лучше построить 

Мала больница, 
но примет всех лечиться

Сказано!

Как известно, самое 
ценное для человека 
- это его жизнь и здо-
ровье. На прошлой не-
деле, 16 марта в селе 
Дубровино прошло тор-
жественное открытие 
нового фельдшерско-
акушерского пункта.  
Прошло с романовским 
размахом - культурной 
программой, воздушны-
ми шарами и «красной 
лентой».

новое, чем пытаться отремонти-
ровать старое. Открытие ФАПа 
стало лучшим подарком для 
сельчан в начавшемся году.

Разделить с ними это ра-
достное событие приехали де-
путат Государственной Думы 
РФ Иван Иванович Лоор, за-
меститель министра здравоох-
ранения Алтайского края Ната-
лья Ивановна  Белоцкая, глава 
района Андрей Николаевич На-
уменко, главный врач районной 
больницы Александр Анатолье-
вич Матусов и настоятель хра-
ма Рождества Богородицы отец 
Олег Галелюк.

Первым поздравил дубро-
винцев с праздником  депутат 
И.И. Лоор. В своем выступле-
нии он отметил, что в минувшем 
году в крае было запланировано 
строительство 9 типовых фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
Примечательно, что сегодня 
как раз открытие девятого из 
них. Наряду с крупными меди-
цинскими центрами, которые 
появляются в регионе и предна-
значены для оказания различ-
ных видов квалифицированной 
медицинской помощи, весомую 
роль в здравоохранении играют 
ФАПы.  В сельской местности 
они являются незаменимыми, 
поскольку там ведется основная 

часть лечебно-профилактиче-
ской работы с населением. По-
тому сложно переоценить всю 
значимость таких программ, как 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» и других, чье дей-
ствие направлено на поддерж-
ку здравоохранения в сельской 
глубинке. Жителям Дубровино 
Иван Иванович пожелал благо-
получия, и чтобы новый ФАП по-
мог решить все их проблемы со 
здоровьем.

К его словам присоединилась 
Наталья Ивановна Белоцкая, 
которая рассказала, насколько 
в последние годы изменяется 
к лучшему облик медицинских 
учреждений. Так, в городе Бар-
науле построены такие крупные 
медицинские центры, как Пери-
натальный для новорожденных, 
«Надежда» и другие. Не забыты 
и районы, где ремонтируются 
поликлиники, строятся новые. 
ФАПы начали строиться в крае 
в 2012 году. Конкретный фель-
дшерско-акушерский пункт со-
ответствует всем современным 
требованиям. Всего же в крае 
должно появиться 36 подобных 
медучреждений. Кроме того, до-
ступность первичной медицин-
ской помощи будет достигнута 
и таким новшеством медицины, 
как передвижные ФАПы, у кото-

рых будут свои задачи.
 «Пусть вам будет комфор-

тно в новом ФАПе. Надеюсь, 
сюда будут обращаться бере-
менные женщины и мамочки с 
малышами», - такими словами 
закончила свое выступление 
замминистра.

Свою радость за земляков 
выразил глава района А.Н. На-
уменко. ФАП был построен за 
считанные месяцы, подчеркнул 
он. Была проделана колоссаль-
ная работа, начинал которую 
предыдущий главный врач рай-
онной больницы В.П. Фесенко. 
Но новый ФАП, как заметил гла-

ва, не единственная перемена 
к лучшему в селе.  Например, 
ремонтируется детский сад, ко-
торый, как бы ни складывалась 
финансовая ситуация, будет 
восстановлен. С приходом теп-
ла продолжится ремонт дорог, 
ведущих к райцентру Завьялово 
и Романово, в школе не так дав-
но была установлена модуль-
ная котельная, после чего в зда-
нии стало значительно теплее. 
Безусловно, есть нерешенные 
вопросы, и работа над ними в 
текущем году продолжится.

По старинной русской тра-
диции каждое новое строение 
должно быть освящено по цер-
ковным канонам. Настоятель 
храма отец Олег приехал на 
праздник с подарком -иконой, 
которую вручил заведующей 
ФАПом Н.С. Бехало. Кульми-
нацией праздника стало пере-
резание красной ленточки. Эту 
почетную миссию предоставили 
И.И. Лоору, Н.И. Белоцкой, А.Н. 
Науменко. После главный врач 
больницы А.А. Матусов провел 
экскурсию по новому зданию. 
В ходе экскурсии демонстриро-
валось  оснащение, рассказы-
валось об организации работы 
медиков в селе.

Справочно: 

Юрий Алексеевич 
Голенко, глава Дубро-

винского сельсовета:

- В селе постоянно про-
живают около 400 человек, 
половина из которых  яв-
ляются лицами пожилого 
возраста. Я рад, что ФАП 
появился именно в нашем 
селе и благодарен за это 
правительству края, ад-
министрации района, всем, 
кто помог нам в этом при-
обретении. Конечно, места 
в новом здании меньше, чем 
было в прежнем, но и к это-
му можно приспособиться. 
Думаю, что это с лихвой 
компенсируется качеством 
оказываемой медицинской 
помощи в новых условиях. 

Замечу, что в послед-
нее время к нашему селу 
обращено пристальное 
внимание властей. Многое 
уже  сделано для улучшения 
качества жизни сельчан. 
Так, как уже было упомя-
нуто, недавно  для школы 
установили модульную ко-
тельную, которая позволи-
ла успешно перезимовать. 
Продолжается ремонт в 
детском саду, ремонтиру-
ются дороги, в школу при-
шла новая «ГАЗель». Кроме 
того, в селе проведена ре-
конструкция электросетей. 
Часть жителей перешли на 
отопление с помощью элек-
трокотлов. В ближайших 
планах улучшить уличное 
освещение. В первую оче-
редь собираемся снабдить 
фонарями социально-значи-
мые объекты. 

николай Дмитриевич 
Яковченко, председатель 
Совета ветеранов села:

- Помнится, в прошлые 
годы мы получали медицин-
скую помощь в приспосо-
бленных помещениях: ста-
рый клуб, старая контора. 
Настоящего ФАПа не было. 
В сравнении с современным 
это, конечно, небо и земля.  
Здесь есть все удобства, 
водопровод, канализация. 
Какой прекрасный вид у фа-
сада. По периметру есть 
ограждение, дорожка вымо-
щена плиткой. В целом он 
выглядит как игрушечка. 
Дальнейшее преображе-
ние участка в руках наших 
работников учреждения. 
Сегодня мне здесь, еще до 
церемонии открытия, изме-
рили давление. Моя супруга 
Любовь Ивановна тоже с 
удовольствием будет хо-
дить сюда на лечение.

Михаил Тимофеевич 
Ищенко, пенсионер, жи-
тель села:

- Здесь тепло, светло, 
уютно. Одним словом, заме-
чательно. Мне скоро испол-
ниться 80 лет. Назначили 
уколы. Их делает наш медик 
Наталья Сергеевна. Спаси-
бо ей за  доброту. Успехов 
всем работникам в новой 
«больнице».

Ю. чеРеПАновА.
Фото н. СолоД.

Строительство ФАПа в селе Дубровино началось в конце ми-
нувшего года. Он построен по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
период до 2020 года». Изготовлен из современных материалов, ос-
нащен новейшим оборудованием и мебелью. Его стоимость свыше 
3 млн. рублей.

Внутри ФАП представляет собой два рабочих кабинета и вспо-
могательные помещения. В нем есть душевая и санузел, стерили-
зационная, кладовая, мини-котельная. Вода подведена к зданию от 
центрального водопровода. Система отопления - автономная».

Как отметил Президент России В.В. Путин, выступая 1 марта с 
ежегодным Посланием к Федеральному собранию, сбережение на-
ции является одним из главных приоритетов в работе руководства 
страны. В связи с этим, поставлены конкретные задачи, в том числе 
и в развитии здравоохранения. Жители малых сел должны получать 
медицинскую помощь в шаговой доступности. 


