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Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-
ñëóæáû Ãóáåðíàòîðà

Ïåðåäàò÷èê, ðàñïîëîæåííûé
íà ñìîëåíñêîé òåëåâûøêå, ñòà-
íåò øåñòûì â ðåãèîíå, è ïðè åãî
âêëþ÷åíèè öèôðîâîå ýôèðíîå
òåëåâèäåíèå áóäåò äîñòóïíî
äâóì òðåòÿì íàñåëåíèÿ Ñìî-
ëåíùèíû, áûëî çàÿâëåíî â Àä-
ìèíèñòðàöèè îáëàñòè íà çàñå-
äàíèè Êîìèññèè ïî ðàçâèòèþ
öèôðîâîãî òåëåðàäèîâåùàíèÿ.

Òåïåðü, êðîìå æèòåëåé Ðîñ-
ëàâëüñêîãî, Êàðäûìîâñêîãî,

Ãëèíêîâñêîãî, ßðöåâñêîãî, Óãðàíñ-
êîãî, Òåìêèíñêîãî, à òàêæå ÷àñòè
Äåìèäîâñêîãî, Äîðîãîáóæñêîãî, Äó-
õîâùèíñêîãî, Åëüíèíñêîãî, Ïî÷èí-
êîâñêîãî, Øóìÿ÷ñêîãî, Åðøè÷ñêîãî,
Õèñëàâè÷ñêîãî, Ñàôîíîâñêîãî, Ñìî-
ëåíñêîãî è Õîëì-Æèðêîâñêîãî ðàéî-
íîâ, êîòîðûå 8 àâãóñòà ïåðâûìè
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïåðåéòè íà
«öèôðó», â çîíó îõâàòà âåùàíèåì
ïîïàäóò Ñìîëåíñê, ÷àñòü Ñìîëåíñ-
êîãî è Êðàñíèíñêîãî ðàéîíîâ.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ôèëèàëà
ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ è
ðàäèîâåùàòåëüíàÿ ñåòü» «Ñìîëåí-
ñêèé îáëàñòíîé ðàäèîòåëåâèçèîí-
íûé ïåðåäàþùèé öåíòð» Äìèòðèÿ
Ñîêîëîâà, äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü ýôèðíûì öèôðîâûì ñèãíàëîì
îñòàëüíîå íàñåëåíèå, íåîáõîäèìû
åùå 23 ðàäèîòåëåâèçèîííûå ïåðå-
äàþùèå ñòàíöèè (ÐÒÏÑ), îíè áóäóò
ââîäèòüñÿ â ýêñïëóàòàöèþ â ýòîì
è ñëåäóþùåì ãîäó. Êàæóùèéñÿ ïà-
ðàäîêñ – 6-7 ÐÒÏÑ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
70% íàñåëåíèÿ ïðîòèâ 23 îáúåêòîâ
äëÿ 30% – îáúÿñíÿåòñÿ ðåëüåôîì
íàøåé îáëàñòè  è òåì, ÷òî áîëüøèí-
ñòâî ãðàæäàí ïðîæèâàåò â îáëàñò-
íîì öåíòðå è êðóïíûõ ðàéöåíòðàõ.

  Èòîãè ñîâåùàíèÿ ïîäâåë ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèññèè, çàìåñòèòåëü Ãó-
áåðíàòîðà–íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåí-
òà ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãè-
ÿì, ñâÿçè è îáåñïå÷åíèþ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå
Ï¸òð Ëîïàøèíîâ:

  - Ðàäóåò, ÷òî ïàäàþò öåíû íà
ïðèñòàâêè äëÿ ïðèåìà ñèãíàëà. Â
èþíå îíà ñòîèëà ïî÷òè ÷åòûðå òû-
ñÿ÷è ðóáëåé, à ñåé÷àñ – äâå ñ ïîëî-
âèíîé òûñÿ÷è, íî öåíà äîëæíà áûòü
ìåíüøå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíèìàòü
ñèãíàë, äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ
íå íàäî. Ìû ñåãîäíÿ ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëè, êàê îí ïðèíèìàåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ êîìíàòíîé ÄÌÂ àíòåííû, – âî-
ñåìü êàíàëîâ èäóò â îòëè÷íîì êà-
÷åñòâå. Ñåé÷àñ 78 ïðîöåíòîâ íàñå-
ëåíèÿ íàøåé îáëàñòè ñìîòðÿò äâà
êàíàëà, è äàæå èõ êà÷åñòâî íå âñå-
ãäà õîðîøåå. À öèôðîâàÿ êàðòèíêà
ëèáî åñòü, ëèáî íåò, òî åñòü êà÷å-
ñòâî ãàðàíòèðîâàíî. Ñåé÷àñ âî-
ñåìü êàíàëîâ, â ñëåäóþùåì ãîäó –
äâàäöàòü. Êðîìå òîãî, ÷òî î÷åíü
âàæíî, öèôðîâîå âåùàíèå ïðåäïî-
ëàãàåò âðåçêè ìåñòíûõ êàíàëîâ.

 Íàøà ñïðàâêà
Äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî ñèãíàëà

ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ â ñòàíäàðòå
DVB-T2 òðåáóåòñÿ ïðèåìíàÿ àíòåí-
íà ÄÌÂ äèàïàçîíà (íàðóæíàÿ èëè
êîìíàòíàÿ) è òåëåâèçîð ñ òþíåðîì
DVB-T2 è ïîääåðæêîé ñòàíäàðòà
ñæàòèÿ âèäåîñèãíàëà MPEG 4 ëèáî
ñïåöèàëüíàÿ öèôðîâàÿ ïðèñòàâêà ê
òåëåâèçîðó, òàê íàçûâàåìûé
SetTopBox, ñ òþíåðîì DVB-T2 è ïîä-
äåðæêîé ñòàíäàðòà ñæàòèÿ âèäåî-
ñèãíàëà MPEG 4. Â òîðãîâûõ ñåòÿõ â
íàëè÷èè èìååòñÿ ïðèåìíîå îáîðó-
äîâàíèå (ïðèñòàâêè è òåëåâèçîðû).
Ñòîèìîñòü ïðèñòàâîê – îò 2500
ðóáëåé. Ñòîèìîñòü òåëåâèçîðîâ –
îò 13 000 ðóáëåé.

Цифровое телевидение
доступно смолянам

За 8 месяцев текущего года в районе
было зарегистрировано 9588 случаев ин-
фекционных и паразитарных заболева-
ний, и это почти на четверть меньше по
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года (АППГ). На первом месте по
количеству заболевших - ОРВИ и грипп,
далее в списке – неуправляемые инфек-
ции (скарлатина или ветряная оспа), на
третьем – острые кишечные инфекции.
Рост заболеваемости произошел по 16
наименованиям, а снижение – по 21. И это
– хорошая тенденция. Но есть такие ин-
фекции, которые требуют особого внима-
ния. Например, сальмонеллез вызывает
тревогу у медиков не первый год. Нынче
за 8 месяцев зарегистрировано 42 слу-
чая, и это на 59% больше, чем за АППГ.
Что послужило причиной роста количества
случаев заболевания этой далеко не бе-
зобидной инфекцией? Несоблюдение
правил личной гигиены и недостаточность
термической обработки яиц и мяса птиц.
Почти на 50% произошел рост и по ост-
рым кишечным инфекциям, которые были
вызваны неустановленным возбудителем.
Осенью, как правило, увеличивается коли-
чество потребляемых овощей и фруктов

×åì áîëåþò ÿðöåâ÷àíå
  Êàêîâà ñåãîäíÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íà òåððèòî-
ðèè íàøåãî ðàéîíà? Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàëè ãëàâíîìó âðà÷ó ßðöåâñêî-
ãî ôèëèàëà Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» Í.Ô.Àíàíè÷.
Âîò êàêèå öèôðû ïðèâåëà íàì Íàäåæäà Ôåäîðîâíà.

в немытом виде. И это способствует ухуд-
шению эпидситуации.
Почти в 4 раза выросла заболеваемость
вирусным гепатитом. Если за 8 месяцев
прошлого года таких случаев было 6, то в
этом уже 23. Чаще всего человек заража-
ется через нестерильные шприцы во вре-
мя введения наркотических средств. В ос-
новном это гепатит С или «ласковый убий-
ца», названный так за то, что болезнь дол-
го никак себя не проявляет, а когда боль-
ной почувствует первые симптомы, лече-
ние может быть уже неэффективным.
За последний год более чем в 5 раз уве-
личилось количество заболевших гоноре-
ей. Ярцевчане также в этом году заража-
ются микроспорией и чесоткой, причем ко-
личество случаев заражения выросло.
Радует то, что эпидемиологическая си-
туация по туберкулезу имеет тенденцию
к улучшению. Снизилось количество слу-
чаев впервые выявленного туберкулеза.
Если  за 8 месяцев прошлого года было
57 таких случаев, то за этот пока только 34
(это туберкулез органов дыхания). Мень-
ше стало случаев его заразной формы.
ВИЧ-инфицированных в этом году выяв-
лено 9 человек (за АППГ – 12). Прослежи-

вается тенденция к уменьшению количе-
ства случаев паразитарных заболеваний,
хотя в последнее время встречаются та-
кие виды гельминтов, которых раньше не
было на территории нашего района. На-
пример, дифиллоботриоз, вызванный ши-
роким лентецом, достигающим в длину бо-
лее 10 метров.
Надежда Федоровна напомнила нашим
читателям, что отношение к своему здоро-
вью говорит об уровне культуры человека.
Причем о мерах профилактики той или
иной болезни многие люди знают, но, к со-
жалению,  пренебрегают ими.

Ñ.Êðèâåíêî

 Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ðàéîíà

Как всегда, в начале каждо-
го семинара руководи-

тель исполнительной власти
коротко рассказывает о месте,
где собираются журналисты.
По словам главы МО «Холм-
Жирковский район», террито-
рия района чуть-чуть больше
2000 квадратных километров, из
них половину занимают леса.
Он расположен в бассейне
Днепра с тремя притоками,
один из которых - наша род-
ная Вопь. Население района
составляет около 10500 человек,
из них 4000 проживают в самом
Холм-Жирковском. Демогра-
фическая ситуация не лучше,
чем везде по Смоленщине:
ушедших в мир иной в 2,5 раза
больше родившихся.
По словам главы МО «Холм-
Жирковский район» А.М. Еги-
кяна, в районе насчитывается 11
крестьянских хозяйств. Но это
на бумаге, а реально действую-
щих и неплохо работающих - 3.
Холм-жирковцам очень повез-
ло, что на их территории раз-
мещено предприятие, имею-
щее непосредственное отноше-
ние к национальному достоя-
нию — Газпрому. Пять веток
газопровода, по которому голу-
бое топливо с Ямала поступа-
ет в Европу,  проходят непода-
леку от районного центра. В
лесу в четырех километрах от
Холм-Жирков расположена ве-
ликолепно оборудованная и не
менее хорошо охраняемая ком-
прессорная станция по пере-
качке газа. Поэтому в райцен-
тре  присутствие Газпрома за-
метно наглядно.
Газовики построили в Холм-
Жирках три трехэтажных дома
для своих работников, хоккей-
ную площадку, детский сад, физ-
культурно-оздоровительный
комплекс и регулярно отчисля-
ют налоги в местный бюджет.
Экономическое состояние рай-
она было бы более крепким, если
бы не два несчастья, постигшие
Игоревский комбинат по пере-
работке древесины. Вначале в

Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ Âîïü
  Ïî òðàäèöèè ðàç â ãîä ïðîõîäèò çîíàëüíûé ñåìèíàð æóðíàëèñòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ãàçåò. Â ïðîøëîì ãîäó ðàéîííûå ãàçåò÷èêè ñîáèðàëèñü â ßðöåâå. Íûí÷å
îíè âñòðåòèëèñü â Õîëì-Æèðêàõ.
автокатастрофе погиб генераль-
ный директор предприятия, на
котором оно и держалось, а вско-
ре сильный пожар уничтожил
главный цех, в который было
вложено 11 миллионов евро.
Сейчас идет восстановление
цеха, после чего будет продол-
жено строительство самого
крупного в Европе завода по про-
изводству плит МДФ, в который
уже вложен 1 миллиард рублей
из федерального бюджета.

- Проблема безработицы пе-
ред нашими жителями не сто-
ит, - оптимистично закончил свое
выступление глава района. - У
нас много лесоперерабатываю-
щих и торговых предприятий.
 Áàëàíñ ìåæäó êðèòèêîé è
êîíñòðóêòèâèçìîì

Настрой на деловой тон се-
минару задала замести-

тель начальника Главного уп-
равления информационной по-
литики и общественных связей
С.В. Любенкова.

- Абсолютно очевидно, что ру-

ководству Смоленской области
районные газеты важны и нуж-
ны, - сказала Светлана Викторов-
на. - Сейчас общий тираж мес-
тных газет насчитывает по Смо-
ленщине 46 тысяч экземпляров.
Местные газеты должны быть
интересны и любимы читателя-
ми. Уходит время публицистов,
приходит время репортеров, то
есть время газетчиков, несущих
оперативную свежую информа-
цию. Но это не отменяет необ-
ходимости создания качествен-
ных журналистских материалов.
Газета должна быть воспитате-
лем хорошего вкуса. Сейчас
много изданий, которые делают
ставку на критику, иногда даже
желчную. Задача муниципаль-
ных газет - оставаться на ост-
рие созидания и конструктив-
ной критики.
Далее по традиции представи-
тели редакций поделились мне-
ниями  по поводу просмотра га-
зет своих соседей. Впечатления
коллег по журналистскому цеху,

конечно, очень ценны; они помо-
гают сопоставительному анали-
зу: что делается правильно, а что
выглядит непрофессионально
или несовременно.
Что касается «Вестей Приво-
пья», то редактор Холм-Жир-
ковской газеты «Вперед» А.В.
Комаров назвал ее лучшей
районной газетой области. По
мнению С.В. Любенковой, яр-
цевская «районка» - легкая по
верстке, емкая, информационно-
насыщенная газета. Отметили
коллеги и наш сайт в Интерне-
те, где можно оперативно озна-
комиться с материалами, опуб-
ликованными в газете.
Разговор, состоявшийся в рам-
ках семинара, был конкретным,
критичным и полезным. Коллек-
тивы редакций муниципальных
газет отлично понимают, что для
сохранения и роста читательс-
кой аудитории нужно, чтобы их
издания были современными и
по содержанию, и по форме.

Í. Ïîòàïåíêîâ

 МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ

ЗДОРОВЬЕ

ËÞÄÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ

http://yartsevo.biz
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Ярцевская летопись:
 1923 - 2012 гг.

«ВЕСТИ ПРИВОПЬЯ» - 90 ЛЕТ

Год 1964-й
*  Строительство
Íà óëèöå Ñîâåòñêîé ñòðîèòñÿ

áîëüøîå êðàñèâîå çäàíèå. Ýòî Äîì
ñâÿçè. Çäåñü ðàçìåñòÿòñÿ ïî÷òà,
òåëåãðàô, òåëåôîí è ðàäèî. Çäàíèå
ïîäâåäåíî ïîä êðûøó. Èäóò âíóò-
ðåííèå ðàáîòû. ¹ 41 çà 12 ìàðòà

* Еще один подарок
Êðàñèâîå äâóõýòàæíîå çäàíèå â

öåíòðå ãîðîäà ïîèñòèíå ìîæíî íà-
çâàòü ôàáðèêîé îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ. Òîëüêî íåäàâíî ÿðöåâ÷àíå
ðàäîâàëèñü íîâîé îáùåñòâåííîé
ñòîëîâîé. À ê 8 Ìàðòà îíè ïîëó÷è-
ëè åùå îäèí ïîäàðîê — ðåñòîðàí è
äèåòè÷åñêóþ ñòîëîâóþ.

                         ¹ 42 çà 13 ìàðòà

* Город газифицируется
Â ïðîøëîì ãîäó ãàçîâûå ïëèòû â

êâàðòèðàõ ÿðöåâ÷àí áûëè ðåäêîñ-
òüþ. Òåïåðü ãàçèôèêàöèÿ ãîðîäà
èäåò ïîëíûì õîäîì. Çà òðè ìåñÿöà
ýòîãî ãîäà óñòàíîâëåíû ãàçîâûå
ïëèòû ïî÷òè âî âñåõ äîìàõ Ïåðâî-
ìàéñêîé óëèöû. Ê ïðàçäíèêó ãàç
ïðèäåò åùå â 35 êâàðòèð Ïåðâî-
ìàéñêîé è Êðàñíîé óëèö.

Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà ðåìñòðîé-
ó÷àñòîê íà÷íåò ðàáîòû ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó óëèö ãîðîäà. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü áóäåò çààñôàëüòèðîâàíà
ïëîùàäü èìåíè Ê. Ìàðêñà.

                      ¹ 58 çà 10 àïðåëÿ

* Знамена - победителям
Áþðî ïàðòêîìà ïîäâåëî èòîãè ñî-

öèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ ñî-
âõîçîâ è êîëõîçîâ ïî ïðîèçâîäñòâó
è ïðîäàæå ìîëîêà ãîñóäàðñòâó.

Ñðåäè ñîâõîçîâ ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàí ñîâõîç «Çàñèæüå» (äèðåê-
òîð ò. Ãàðøèí, ãëàâíûé çîîòåõíèê ò.
Ñåðãååíêîâ, ñåêðåòàðü ïàðòîðãàíè-
çàöèè ò. Ëåâøèí).

Ñðåäè êîëõîçîâ ïåðâåíñòâî ïðè-
ñóæäåíî êîëõîçó èìåíè Ëåíèíà
(ïðåäñåäàòåëü ò. Ïèÿíçîâ, çîîòåõ-
íèê ò. ×óâàêîâ, ñåêðåòàðü ïàðòîð-
ãàíèçàöèè ò. Áîãäàíîâ).

Ïåðåõîäÿùèå êðàñíûå çíàìåíà îñ-
òàâëåíû â ñîâõîçå «Çàñèæüå» è â
êîëõîçå èìåíè Ëåíèíà.

                                ¹ 73 çà 8 ìàÿ

* На фабрике
Íà ôàáðèêå âåëüâåò-êîðäà èäóò

óñèëåííûå ðàáîòû ïî çàâåðøåíèþ
ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿ. Óæå
äåéñòâóþò âîäîïðîâîä, êàíàëèçà-
öèÿ. Â êîíöå íåäåëè áóäåò ïóùåíà
òåïëîòðàññà, ïðîäîëæàåòñÿ ìîí-
òàæ îáîðóäîâàíèÿ.

Âûïóùåíû ïåðâûå ïðîáíûå 600
ìåòðîâ âåëüâåòà. Êà÷åñòâî òêàíè
õîðîøåå.                ¹ 80 çà 21 ìàÿ

* Ярцево
благоустраивается
Íûíåøíåé âåñíîé ïîÿâèëñÿ åùå

îäèí ñêâåð â ãîðîäå. Åãî ïîñàäèëè
òåêñòèëüùèêè ó îçåðà âîçëå ôàáðè-
êè âåëüâåò-êîðäà.

Íà óëèöàõ, â ñêâåðàõ è ãîðîäñêîì
ïàðêå âûñàæåíî áîëüøå òûñÿ÷è
äåðåâüåâ è ìíîãî äåêîðàòèâíûõ
êóñòàðíèêîâ.         ¹ 88 çà 4 èþíÿ

*  Для рабочих совхоза
Â ñîâõîçå «ßðöåâñêèé» íûí÷å øè-

ðîêî ðàçâåðíóòû ñòðîèòåëüíûå ðà-
áîòû. Óæå ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ
íîâûé êëóá â îòäåëåíèè «Ëîñåâî» è
ìàãàçèí â îòäåëåíèè «Øàõîëîâî».
Çäåñü æå âîçâåäåíû áàíè.

  Â ñîâõîçå íåäàâíî çàëîæèëè îá-
ùåñòâåííûé ñàä ïëîùàäüþ â 13
ãåêòàðîâ, à íà óëèöàõ ïîñàäèëè
ñîòíè äåêîðàòèâíûõ äåðåâüåâ.

  Óëó÷øèëîñü ñíàáæåíèå íàñåëå-
íèÿ âîäîé. Ñåé÷àñ æèòåëè îòäåëå-
íèé «Øàõîëîâî» è «Áåðäèíî» áå-
ðóò âîäó èç àðòñêâàæèí.

                        ¹ 95 çà 16 èþíÿ

Независимая лаборатория
ИНВИТРО работает на

российском рынке услуг в об-
ласти лабораторной диагнос-
тики уже более 10 лет и явля-
ется  одной из крупнейших на
территории России. Выполняя
более тысячи видов исследо-
ваний, компания помогает вра-
чам и пациентам заботиться о
здоровье на протяжении всей
жизни. Сегодня в стране под
брендом ИНВИТРО работают
более 300 медицинских офи-
сов. В этом году такой офис
открылся и в Ярцеве по адре-
су: ул.Советская, 20б. О рабо-
те независимой лаборатории
мы попросили рассказать ру-
ководителя ярцевского меди-
цинского офиса Д.В.Желанова.

ÈÍÂÈÒÐÎ – óäîáíî,áûñòðî,
äîñòîâåðíî!
Òåïåðü è â ßðöåâå âû ñìîæåòå áåç î÷åðåäåé è íàïðàâëåíèé ñäàòü
ëþáûå àíàëèçû è áûñòðî ïîëó÷èòü ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïîìîãóò ïðà-
âèëüíî  äèàãíîñòèðîâàòü çàáîëåâàíèå

               Ñ.Êðèâåíêî

 - Дмитрий Вячеславович,
как можно сдать анализы
и получить результат?
 - Для этого нужно просто
придти в наш медицинский
офис, и наши специалисты
возьмут необходимый биома-
териал (кровь, мочу и т.д.) для
любых исследований: микро-
биологических, гормональных,
цитологических, генетических,
на онкомаркеры, аллергены,
для диагностики инфекций и
другие. Биоматериал упако-
вывается в специальные тер-
моконтейнеры и в этот же день
отправляется в собственную
лабораторию в Москву. Дело

в том, что подобные медицин-
ские офисы действуют в Смо-
ленске, Сафонове и Вязьме и
машина транспортной компа-
нии, с которой заключен дого-
вор, каждый день курсирует по
этому маршруту. Качество био-
материалов при этом не теря-
ется, и этим мы выгодно отли-
чаемся от конкурентов.

 - Пациенты, как правило,
переживают за достовер-
ность анализов, боятся, что
их могут  перепутать, под-
делать или потерять.
 - В ИНВИТРО это исключено,
так как действует европейский
контроль качества. В лабора-
тории проводится двойное
подтверждение всех результа-
тов анализов – технологичес-
кое и медицинское. В случае
положительных результатов
проводятся дополнительные
подтверждающие тесты. В
компании работают только с
первичной пробиркой. На всех
этапах пробирка с биоматери-

 Íà ïðîøåäøåé íåäåëå æèòåëè óëèöû
Ìèëîõîâî ïîëó÷èëè îò ãîðîäñêèõ âëà-
ñòåé ïðèÿòíûé è ïîëåçíûé ïîäàðîê,
êîòîðûé îáîøåëñÿ êàçíå â 200 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âî äâîðàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íîìåð 1 è íîìåð 2 ñèëàìè
ñîòðóäíèêîâ ìîñêîâñêîé íàó÷íî-ïðî-
èçâîäñòâåííîé ôèðìû «ÏÈÊÑ», âûèã-
ðàâøåé àóêöèîí íà èçãîòîâëåíèå è óñ-
òàíîâêó äåòñêîé ïëîùàäêè, áûë âîçâå-
äåí öåëûé êîìïëåêñ ÿðêèõ ïëàñòèêî-
âûõ ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì.

Неиспользуемый ранее никак пустырь
возле жилых домов превратился в

сказочный городок, в котором появились
карусели,  качели, беседка, песочница, лаз
в форме рыбки, домик, диван, автомобиль
и многофункциональный игровой комп-
лекс. Все эти изделия уже хорошо себя
зарекомендовали на российском рынке. С
их помощью фирма-производитель, осу-
ществив комплексное благоустройство
территории, создала для маленьких ярцев-
чан безопасную зону для подвижных игр
и поддержания здоровья.

Ñ.Âåñòíèê

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ïîäàðîê æèòåëÿì Ìèëîõîâà

 НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

алом кодируется. Каждой за-
явке и образцу биоматериала
присваивается уникальный
штрих-код. Информация о ре-
зультатах конфиденциальна.
Ее вы можете получить в том
виде, который вам удобен: в
медицинском офисе, по теле-
фону, факсу, электронной почте.
Дополнительной услугой ком-

пании является бесплатное
для пациента SMS-уведомле-
ние о готовности заказанных
им услуг.
- Если к вам пришел кли-
ент и сказал, что у него су-
ществуют проблемы со здо-
ровьем, но он не знает, ка-
кие анализы ему сдавать…
- А вот в этом случае у нас в
штате с 1 сентября работает
врач-консультант, который со-
риентирует в данном вопросе.
Любой желающий сможет как
до сдачи анализов, так и после
получения результатов получить
необходимую консультацию. У
нас также работают очень опыт-
ные медсестры, которые могут
проводить заборы крови у де-
тей первого года жизни. Кста-
ти, все использующиеся при
заборе крови материалы стро-
го одноразовые и индивиду-
альные, что исключает возмож-
ность любого инфицирования.

Медицинский офис ИНВИТРО, расположенный по
адресу: ул.Советская, 20б, работает с 7.30 до 19
часов, по субботам - с 8.30 до 15 часов. Полный
спектр услуг на сайте: www.invitro.ru

 - Врачи муниципальных
больниц, наверное, не
очень хотят сотрудничать
с коммерческими лабора-
ториями, тем более что кон-
курирующих компаний се-
годня хватает?
 - В Ярцеве о нашей компании
только начинают узнавать. Вра-
чи понимают, что людей надо

лечить и чем больше они узна-
ют о компании, тем больше по-
является доверия к ней. В вы-
сочайшем качестве выполняе-
мых лабораторией исследова-
ний, подтвержденном россий-
скими и международными сер-
тификатами, смогли убедиться
за прошедшие годы несколько
миллионов человек, доверив-
ших ИНВИТРО свое здоровье.
Сегодня с помощью лаборато-
рии ИНВИТРО можно диагнос-
тировать множество заболева-
ний, ведь она обладает соб-
ственной технологической ба-
зой, оснащенной современным
оборудованием, тест-система-
ми ведущих мировых произво-
дителей последнего поколения.
Все это гарантирует высокую
точность результатов анализов.
А все мы знаем, что без поста-
новки правильного диагноза
лечение будет отложено или
оно будет неправильным.

На правах рекламы

             Внимание!
Ñ 1 îêòÿáðÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ â ìåäèöèí-

ñêîì îôèñå ÈÍÂÈÒÐÎ áóäåò ïðîõîäèòü àêöèÿ
«Îñòîðîæíî: äèàáåò!». Îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ñà-
õàðà â êðîâè ïðîâîäèòñÿ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
áåñïëàòíî.
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