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Газета для 
жителей нашего 
района -  тех,  

кому интересно,  
что происходило,  

происходит 
и  будет  

происходить 
на родной земле. 

И так уже в 
течение 90 лет.

90
лет

вместе

20 июня – День 
медицинского работника Я вернулась! 

В полку молодых специалистов ЦРБ прибыло
В нашем календаре есть особый день для 
того, чтобы выразить врачам признатель-
ность и благодарность. Это третье воскресе-
нье июня, когда медики России отмечают 
свой профессиональный праздник.

В этом году он обе-
щает быть более 
праздничным, 

нежели в прошлом, ког-
да по всей стране люди 
в белых халатах «туши-
ли пожар» короновиру-
са. Врач-терапевт Оксана 
Костромитина - одна из 
них. На момент вспышки 
опасной инфекции она ру-
ководила так называемой 
«красной зоной» в терапев-
тическом отделении Кру-
тинской ЦРБ. 

Её рабочий день запол-
нен до отказа. Утро начи-
нается с обхода и осмотра 
пациентов дневного стаци-
онара, затем – приём в по-
ликлинике, который пере-
ходит в работу по вызовам. 
И это ещё далеко не всё.

Впрочем, сегодняшнюю 
занятость Оксана считает 
обычным делом, совсем 
иначе было в прошлом 
году, когда она наблюдала 
и лечила больных коро-
новирусом. Пристальное 
внимание медиков им 
было просто необходи-
мо. Она, молодой доктор, 

только что вышедший из 
декретного отпуска, оказа-
лась в самом эпицентре. 

- Нагрузка на коллек-
тив легла колоссальная, 
– вспоминает моя собесед-
ница. – Среди пациентов 
люди с астмой, диабетом, 
гипертонией, поэтому 
медицинские процедуры 
занимали весь день. Не-
сти такую вахту – тяжело 
физически, да и психоло-
гически тоже. Но нашим 
пациентам больше не на 
кого было рассчитывать. 
Поэтому пришлось даже 
пожертвовать общением с 
близкими. Да и риск соб-
ственного заражения как-
то отошел на второй план.

При этом Оксана Алек-
сеевна ни разу не пожа-
лела, что выбрала делом 
своей жизни сохранение 
здоровья людей. Для ре-
бенка из семьи, состоящей 
в основном из медицин-
ских работников, этот вы-
бор был очевиден. Ника-
кой другой профессией 
даже не интересовалась,

22 июня, в 11 часов, на центральной площади Крутинки состоится митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби. В этот день, 80 лет назад, началась Великая Отечественная война, самая страшная 
и кровопролитная в истории человечества. 3736 крутинцев не вернулись с поля брани. И ни один не 
дожил до 76-й годовщины Победы. Вечная им память и слава! Продолжение темы - на 4-5 стр.

28 июня - последний день подписки на «СТ» на второе полугодие 2021 года

На этой неделе
С какими 
вопросами 
обратились 
в «СТ» 
крутинцы

ВОДа
По тонкой ниточке бежит на первых эта-

жах домов по улице Ленина в Крутинке, а 
на вторые вообще не поступает. В редакцию 
с этой проблемой также позвонили жители 
улиц Комсомольской и одноименного пере-
улка, Лесной, Красной Зари, Новой, 30 лет По-
беды, Кирова, Южной, Пионерской и других.

ГазОсНабжеНИе
В деревнях Красный Яр и Камчатка 

Пановского сельского поселения люди 
перешли на приготовление пищи в печ-
ках-времянках на улице. Баллоны с га-
зом в эти и другие сельские населенные 
пункты перестали доставлять в прежнем 
режиме.

КаНИКулы
Нечем занять детей. А если и проводятся 

какие-то мероприятия, работают кружки, нет 
информации.

Уважаемые читатели, 
если у вас есть вопросы, звоните 
по телефонам 2-14-14, 2-19-06

Просим руководителей, отвечающих за эти сферы обслуживания, ответить «СТ»


