
«КВ»-интерВью
О том, как менялось 

Коченёво в уходящем 
году, рассказывает зам. 
главы поселковой адми-
нистрации Иван ЛАНГ 
на 

Встречаем  
ноВый год!

Как подготовить-
ся к встрече года 
Огненного Петуха  
читайте на  

александра 
масЛенниКоВа,

р.п. чик: 

– Я как все нор-
мальные люди 

люблю получать подарки. 
Причём, абсолютно неваж-
но, сколько он стоит, самое 
главное, – от кого он. Если же подарок 
сделан или куплен искренне, то его не-
материальная ценность только возраста-
ет. К примеру, одним из самых дорогих 
для меня подарков стал фотоаппарат, по-
даренный моим супругом. Он знал, что я 
давно мечтала о хорошем фотоаппарате 
и всех сопутствующих ему устройствах. 
И вот в мой день рождения меня приятно 
удивили подарки от родных и близких, 
которые, разделившись, приобрели к но-
венькому фотоаппарату: объектив, сум-
ку, штатив. В итоге получился большой-
большой долгожданный подарок!

до Нового года осталось 10 дней! Этот праздник одинаково любим как 
детьми, так и взрослыми. Все мы ожидаем чуда! Традиционно в эти 

праздничные дни родные и близкие люди дарят друг другу подарки.
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Корреспондент «КВ» поинтересовалась у читателей газеты,

насколько и каким подаркам 
радуются россияне, 

и всегда ли важен сам подарок, 
– об этом и многом другом наш блиц-опрос.

 стр. 6,15.

 БЛиц-опрос «КВ»

 стр. 9.

«КВ»-почта 
Письма чита-

телей в редак-
цию рассказыва-
ют о том, что их 
«зацепило» боль-
                  ше всего.

 стр. 2.

обновлённое физиотерапевтическое отделе-
ние Коченёвской ЦРБ заработало в полную 
силу. Открытие состоялось 13 декабря и про-

ходило скромно, без торжественных речей и тому по-
добного, потому что отделение настолько востребо-
вано, что даже в этот праздничный день принимало 
пациентов. 

Изначально чиновники из Ми-
нистерства здравоохранения на-
стаивали на том, что в этом го-
ду будет профинансировано ис-
ключительно строительство пан-
дуса и выделили для этого 500 
тысяч рублей. Предполагалось, 
что поскольку физиотерапевти-
ческое отделение оказывает услу-
ги в том числе инвалидам, то всё 
должно быть приспособлено, как 
требуется в программе «Доступ-
ная среда». Конечно, потребова-
лись веские доказательства необ-
ходимости проведения здесь  ре-
монта. Не раз отделение посеща-
ли комиссии, которые оценива-
ли состояние помещений. В об-
ласти довольно много учрежде-
ний здравоохранения и часть из 
них сегодня требует ремонта или 
реконструкции, поэтому вопрос: 
«Кому нужнее?» – очень слож-
ный. Благодаря тому, что к ре-
шению проблемы подключился 
лично глава района Андрей Но-
воторженцев, который  неодно-
кратно ездил в областное прави-
тельство и добивался увеличения 
финансирования на реконструк-
цию всего отделения, появился 
результат – по линии Министер-
ства здравоохранения области в 
общей сложности было выделено 
3,5 млн рублей.

Нужно отметить, что этого уда-
лось добиться в сложных услови-
ях, когда финансирование раз-
личных социально значимых  

направлений сокращается, и то, 
что для Коченёвской ЦРБ всё 
же нашлись средства, можно на-
звать большой победой. Помимо 
«внешней» стороны были также 
заменены все коммуникации, в 
том числе система отопления, во-
доснабжения и электропроводка. 

ноВый год 
в ноВых стенах

так приятно получать подарки!

Яна подопросВетоВа,
 р.п. Коченёво: 

– ч то сказать, подарки – это всегда приятно! Я, конечно, рада, ког-
да мне что-нибудь дарят, но больше всего я люблю сама делать 

подарки. Причём делаю я их собственными руками. А если подарок ку-
плен в магазине, то личный творческий подход я использую для упаков-
ки, украшаю её декором. На данный момент я делаю подарок для свое-
го годовалого племянника – ёлку из фетра. Своеобразным подарком для 
всей нашей семьи является живая ель. Традиционно из года в год, несмотря на то, что 
мы уже давно выросли, мы покупаем новогоднюю красавицу, которая радует глаз все 
новогодние каникулы. 

Влада дементьеВа, 
с. прокудское: 

– Я люблю полу-
чать любые по-

дарки, особенно в ново-
годний праздник приятно 
найти под ёлкой то, о чём 
мечтаешь весь год. Обычно 
мама задолго до Нового го-
да ненавязчиво интересуется, что бы мне 
хотелось получить от «Деда Мороза», и, 
конечно, в новогоднюю ночь мечта стано-
вится явью. Из года в год желания изме-
няются, так как шагаем в ногу со време-
нем; раньше были желанными кулёк кон-
фет и игрушка, потом телефон, компью-
тер, планшет и тому подобное, а в этом 
году меня порадовал подарочный набор 
косметики. Одними из самых запоминаю-
щихся подарков стали: мой первый теле-
фон и парфюм с запахом шоколада. Этот 
приятный запах я помню до сих пор.

Физиотерапевтическое отде-
ление совместно с дневным ста-
ционаром и отделением соци-
альной реабилитации принима-
ют до 80-90 человек каждый день. 
Условия, которые теперь  здесь 
созданы, радуют как пациен-
тов, так и самих медиков. «Пока  

 хорошаЯ ноВость!

изменился только внешний вид, а 
наполнение, то есть техническое 
оснащение, осталось на прежнем 
уровне, но что касается оборудо-
вания и мебели  – и этот вопрос 
будет постепенно решаться», – за-
верил главный врач Коченёвской 
ЦРБ Сергей Войнов. 

Заведующая отделением Люд-
мила Коваленко отмечает, что 
условия изменились заметно. К 
моменту открытия отделение 
работало уже в полную силу, и 
пациенты успели по достоин-
ству оценить обновлённые по-
мещения. От тех, с кем нам уда-
лось пообщаться, отзывы были 
самые положительные. То, как 
было, по-прежнему можно уви-
деть, пройдя по светлому кори-
дору терапии до двери с надпи-
сью «Детское отделение» и зай-
дя внутрь. 

Открытие посетили глава рай-
она А. С. Новоторженцев и пред-
седатель Совета депутатов Коче-
нёвского района В. М. Головчен-
ко. Они вместе с руководителем 
отделения прошлись по этажу, 
заглянули в кабинет лечебной 
физкультуры, массажа, СВЧ- и 
магнитотерапии и многие дру-
гие. А в завершение знакомства 
с обновлённым отделением гла-
ва района поздравил всех работ-
ников с приближающимися но-
вогодними праздниками. «У нас 
впереди ещё много планов по 
больнице. Самое главное, что-
бы вам здесь трудилось хоро-
шо и пациенты себя по-другому 
чувствовали, чем прежде, тогда 
и люди будут выздоравливать, и 
духовная гармония будет», – по-
желал Андрей Новоторженцев. 

Сергей ЗАДКОВ
Фото автора.

Блиц-опрос провела Ирина БИРЮКОВА. 

медики и пациенты довольны новыми условиями. 
На фото: медицинская сестра ирина шиленко помогает пациентке.


