
О доблестях, о подвигах, о славе! 

Меньше месяца осталось до празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  Время летит  стремительно, но память о могучем подвиге советского народа не должна 

поблекнуть  с годами.  О чести, воинской славе, восстановлении исторической справедливости, 

уважении, внимании и заботе, о тех, кто кровью и потом добывал для нас Победу, говорили 

участники круглого стола, посвященного юбилейному маю. 

Среди участников мероприятия  - руководители общественных организаций, социальных служб, 

директора школ, военнослужащие, молодежь и, конечно,  ветераны Великой Отечественной Войны.  

Ногинскую центральную районную больницу представляла заместитель главного врача Елена 

Тихонова.  Она рассказала о том, что делается сегодня в сфере здравоохранения для наших ветеранов 

и об итогах работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, в марте этого года в поликлинике №1 прошла акция «Никто не забыт».  Бригада врачей из  

МОНИКИ вели прием ветеранов войны, тружеников тыла, проживающих в Ногинском районе.  

Еще одно важное направление работы - диспансеризация. Для того, чтобы ветераны как можно 

дольше оставались в строю, на базе лечебно-профилактических учреждений Ногинского района 

проводится диспансерное обследование, в целях своевременного выявления и профилактики 

заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи. В поликлиниках сформированы 

выездные бригады врачей-специалистов для проведения комплексных осмотров на дому 

малоподвижным ветеранам с использованием лабораторно - диагностической базы. В ходе 

диспансеризации было осмотрено 3365 человек, 820 из них на дому.  

На протяжении многих лет НЦРБ сотрудничает с Областным госпиталем Ветеранов войн. Так уже в 

первом квартале этого года ногинскими медиками направлено в госпиталь и пролечено 46 человек.  



"Мы всегда готовы оказать адресную помощь ветеранам и членам их семей, - сказала Елена 

Владимировна, обращаясь к ветеранам. - Вы - наша совесть и гордость, и мы сделаем все, что в 

наших силах, чтобы вы были здоровы." 

После выступления зам главного врача ответила на вопросы ветеранов, касающиеся обслуживания 

пожилых людей в больницах и поликлиниках района, а также рекомендовала о любых недочетах в 

работе сообщать лично ей на электронную почту, либо в частном порядке, пообещав, что все 

вопросы будут урегулированы в кратчайшие сроки.    

 

 

 

 

 


