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Цена в розницу - договорная
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ДДДДД ети  дарят  счастье!ети  дарят  счастье!ети  дарят  счастье!ети  дарят  счастье!ети  дарят  счастье!
параллельно с учебой в одной из детских поликлиник горо-
да Фанис Рафисович начал свой трудовой путь в здравоох-
ранении Приозерья. В прошлом году он пришел в Сосновс-
кую участковую больницу, где успел зарекомендовать себя
с хорошей стороны. Сегодня же в его ведении здоровье при-
озерских малышей, детсадовцев и школьников, приписан-
ных к первому участку детской поликлиники межрайонной
больницы.
- Дети - самые искренние пациенты, - считает Фанис Заки-

ров. - Их непосредственность и жизнелюбие - это очень цен-
ные качества, которые дарят массу положительных эмоций.
И когда ребёнок выздоравливает, нет для доктора большего
счастья!

Татьяна НОТА

На снимке: участковый врач-педиатр Фанис Закиров прово-

дит плановый осмотр в день здорового ребенка.

В медицине профессия детского врача - одна из
наиболее сложных и ответственных, посколь-
ку подразумевает взаимодействие с самыми
маленькими пациентами, очень уязвимыми,
ранимыми, которые порой не могут объяс-
нить, что именно у них болит. И точно опреде-
лить причину недомогания под силу только
особо чутким и внимательным докторам.

С сентября в участковой службе детского поликлинического
отделения Приозерской межрайонной больницы трудится но-
вый молодой специалист - врач-педиатр Фанис Закиров. Пос-
ле получения образования в Санкт-Петербургском медицинс-
ком педиатрическом университете, прохождения ординатуры
на базе Областной детской клинической больницы и работы

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ ПЕДИАТРА
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основная подписка
на районную газету

"Красная звезда"
на 1-е полугодие 2022 года.

Во всех отделениях
Почты России, в редакции,

у почтальнонов, на сайте
podpiska.pochta.ru
и у общественных

распространителей
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Всем подписчикам

предоставляется

прекрасная

возможность

со страниц газеты

поздравить своих

родных, близких

и друзей с наступа-

ющим Новым годом.
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- Папа работал на судостроительном
заводе, они ремонтировали подводные
лодки, - вспоминает житель блокадного
Ленинграда Евгений Сергеевич Кли-
мов. - Там он все время находился на
так называемом казарменном положе-
нии. И вот в январе 1942 года он
обессиленный вернулся домой...

Дорогой добрых делДорогой добрых делДорогой добрых делДорогой добрых делДорогой добрых дел
Мельниковские волонтеры из числа
старшеклассников вместе со своим
руководителем кружка игры на гитаре
Дома культуры Максимом Семеновым
придумали этой осенью интересный
проект - сделать безопасную детскую
горку в поселке на улице Калинина.
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