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Медсестра
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“КОРАБЛЬ”
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‚мебель...
И каким великим

врач

“аборигенные ка-

помнят, как

все начиналось. Сначала в зарождающемся поселке был небольшой медпункт. Потом на
улице Кишиневской распахнула двери для всех нуждающихся в медицинской помощи поликлиника, главным врачом ее
была назначена Лилия Васильевна Семенова. А уже в 1984-м
году поликлиника поменяла
прописку - переехала в двухэ-.
тажное здание на улицу Олега
Кошевого, где находится и по
сей день.
Тогда над всем КАТЭКом дул
ветер перемен. И в новой по-

Владимиром

Юбилеи

|РОЖДЕНИЯ
БОЛЬНИЦЫ

Ивановичу Сморкалову и гла‘ве ‘города Леониду Владимиро-

вичу Плешкову.С самых первых дней создания больницы
добросовестно } нас работают
терапевт Людмила Викторов‚на Тюрина, фельдшер Галина
Антоновна Гришан, лаборанты
‚Валентина Алексеевна Бахарева, Раиса Маноновна Рыкина,
Надежда Ива‚ рентгенлаборант
новна Деревянкина, акушерка
Елена Викторовна Малькова,

здравоохранения
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держится

уверенно, „надежно.
На первый уровень по профессионализму сегодня у нас вышли
лаборатория, физиотерапия и наркология. Надеемся не снижать
набранного темпа и будем продол:
жать делать все возможное дл
го, чтобы у нас, в Дубинино, лю,
пореже вспоминали слово “боль?.

Дорогие друзья! Администрация города, городской Совет
депутатов сердечно поздравляют вас с юбилеем!
Ваш дружный коллектив отличается высоким профессионализмом. За истекшие годы, из небольшой больницы вы
стали крупным лечебным учреждением, благодаря вам тысячи горожан получили неотложную медицинскую помощь,
обрели надежду на выздоровление и дальнейшую жизнь!
Каждый день вы подтверждаете не словами, а делами верность клятве Гиппократа.
Позвольте выразить вам самые искренние слова благодарности за ваш благородный бескорыстный труд, пожелать крепкого здоровья, постоянных побед над человеческими недугами и болезнями!
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огромных и добрых глаЛюбови
Геннадьевны
столько понимания и сострадания, что становится совершенно понятно, почему дубининские
женщины любят ходить в ее
кабинет. К гинекологу Л. Кюттис безбоязненно, как к своей
маме, идут и даже 9-10-летние
подростки, и девчонки постарше. 16-17-летние и матери-то
родной иной раз вопрос задать
побоятся, а Любови Геннадьевне выложат все, как на ладони.
Знают: здесь их поймут, подскажут, помогут. Знают: здесь их
ждут, ведь им даже час приема
определенный отведен.
Семнадцатый год работает
Л. Кюттис в Дубининской поликлинике, заботится о здоровье
женщин. Считает, что лучшей медицинской помощи, чем профи‘лактика, придумать просто невоз-

зах

жением отзывается о тех, да
рит здоровье людям:
:- Это наши медсестры Анна
Александровна Алимова - у нее
высшая квалификационная категория, а также те, которые
только что успешно сдали экзамены на первую категорию Наталья Григорьевна Юсупова,
Зоя Георгиевна Мухаметова
и Любовь Ивановна Якубовская. Комиссия, приезжающая из Красноярска, всегда
подмечает: “Медсестры Дуби`

больницы,

как

обычно, блещут знаниями!”.
Здесь, в терапевтическом
отделении, больным созданы
`все условия для скорого выздоровления. Есть все необ-

‘’

ходимые` лекарства, слово
“полдник” никомуне режет
слух, к булочкам и фруктам
больные за курс лечения успевают привыкнуть... Так
что лечатся здесь они (то есть
‚я хотела сказать - болеют) с
удовольствием.
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В

‚появился, инструментарий бы
обновился...
Дай Бог, Любовь Геннадьевна,
чтобы сбылись ваши желания

можно. Поэтому она - нередкий
гость в школах поселка, ведь здо‚‘ровье надо беречь смолоду. Ну а
если с какой женщиной беда случилась - болезнь привязалась, то
в кабинете гинеколога этой беде
всегда от ворот укажут поворот.
Решаются здесь ‘все проблемы,

и мечты!

На снимке: Л. КЮТТИС.
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Любит врач свою профессию.
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А о чем мечтает?
- Чтобы все женщины были
здоровы и счастливы. И чтобы
у нас в кабинете кольпоскоп бы
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стоматологичес(С оноо
кого кабинета Н. Цыплен-

.

кова - типичный представитель
нашего парадоксального “постперестроечного” времени: имея
профессию продавца (закончила
Красноярское торговое училище
и отработала в торговле шесть
лет), взяла - да вот так резко и
перестроилась, сменив род деятельности. Как она сама объясняет, детки подросли, надо было
на работу устраиваться, вот волею судьбы ее и занесло в этот
кабинет. Девятого июня будет
уже 14 лет, как она несет свою
скромную санитарную службу.
- Больше всего мне в моей
работе нравится наш коллектив,
- рассказывает Надежда Ильинична. - Все очень доброжелательные: и врач Лариса Васильевна Долгополова, и медсестра Нина Петровна Зарихта, и
сестра-хозяйка Юлия Анатольевна Ягашкина. И, конечно, почти все те, кто обращается в наш
кабинет за медпомощью...
По многолетнему наблюдению Н. Цыпленковой, мужчины на стоматологическом кресле ведут себя не столь уверенно,
как женщины, и если уж из кабинета и доносится крик (что
весьма необоснованно: всегда же
стараются обезболить), то это
‘бас или баритон. Ну, и, конечно
же, дети бывают невыдержанными - и то только те, кто не прошел родительскую психологическую подготовку.
-За долгие годы работы Надежда Ильинична лечить зубы
не научилась, а вот если надо
будет зуб удалить - это уже и к
ней смело можно
На снимке:
Ш ЦЫПЛЕНКОВА.
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пилоововение
=
больницы
работники
Уважаемые
Дубининской
=
Администрация поселка Дубинино искренне по- в
здравляет вас с юбилеем! Спасибо вам за ваш труд, в вв
который вы вкладываете тепло и доброту, любовь и @
ответственность, Вы дарите людям здоровье и саму
в
жизнь, а это заслуживает самых высоких слов.
®

потихоньку снижается уровень
заболеваемости.

Н. ШИНКОРЕНКО.

На снимке: Н. ГРЯДУН.
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‚кабинете
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Ваш любимый врач? - Гинеколог!
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Много лет отдали своей
медицинской службе бывшая главная медсестра Л.
Наконечная, медсестра физиокабинета Г. Бурчикова,
Р. Федоренко, секреМоАаесИ
тарь А. Шарипова. Они и
сегодня делятся теплом своей души с людьми, пользуются уважением. Отличной
медицинской сестрой была и
Ю. Усольцева, но годы берут
свое, и Юлия Александровна
сейчас на заслуженном отдыхе.

Михайловна Русанова, главная
медсестра Ирина `Александровна Воробьева. Это такие специалисты, на которых держится наша дубининская система

первую очередь, конечно же,

а в

Тепло их души

старшая медсестра терапевти-

главному врачу ЦРБ Ивану

луаковниноой поликлини'ке Наталья Афанасьевна
начала работать с очень “смештного” дня - с 1 апреля. И уже
через считанные месяцы прочно зарекомендовала себя как
вдумчивый, серьезный специалист. Тогда, в 87-м, ее приняли

последнее десятилетие ХХ века
Н. Грядун вступила уже в должности заведующей терапевтическим отделением Вублиниской больницы.
“обход”
‚ На больных слово.
действует магически. Они зна‚ют сценарий каждого дня, который неизменно начинается с
утренней мягкой улыбки заведующей отделением и ее - такого долгожданного! - вопро-.
са: “Ну, как у вас дела сегодня?..” И легкий румянец заметит - явный намек на выздоровление, и блеск в потускневших было глазах...`

в

ческого отделения Наталья

в огромной степени обязаны, в

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С ОБХОДА

своей рукой считает старшую
медсестру отделения Н. Русанову - человека, которому больница стала родной с момента:
ее открытия. С огромным ува-

будет хорошо.
На снимке Е. ТОЛКУНОВА.

здание. Этим новосельем мы

В стационаре

Любит Наталья Афанасьев
на свою работу, коллектив,
очень им гордится. Правой

чем Березовским.
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Алексеевичем

Круглые даты подкрадываются незаметно. Вот и
самом начале нового века “округлилась” дважды. Сначала поликлиника отметила свое двадцатилетие, следом - 25
марта - встретила свой десятый день рождения больница. Сегодня эту страничку мы посвящаем медицинским работникам поселка Дубинино.

ДЕНЬ

поликлинику

участковым терапевтом,

‚

Дубининская система здравоохранения

а

‚

Елена Анатольевна - медсестра дважды: медсестра кабинета УЗИ и диетсестра. В Дубининской поликлинике работает вот уже 18 лет. А закончила она Алданское медицинское училище (это в Якутии).
С родителями - заслуженными строителями(!) - приехала
сюда, в Дубинино, на комсомольскую стройку. Нравится
ей общаться с больными, вселять в них уверенность, что все

ноябре 1998 года состоялся переезд больницы в новое

“дневных”. В прошлом году
‚здесь пролечено 722 человека
“Дубининская больница” на круглосуточно плюс к этому 193
мель не собирается садиться.
‚в дневном стационаре. К форме
‚Поликлиника сегодня работает
дневного стационара мы в крае
в напряженном режиме: она’ пришли первыми.
рассчитана на 400 посещений в
‚Хочу сказать много лабрых
слов в адрес тех, кто помогал
смену.
Рассказывает Н. Балтаков:
‚нам в создании Дубининской
- В нашем терапевтическом
больницы. Это работавший тог‚стационаре сейчас одновременно
да начальником комбината
лечатся 50 больных, причем
“КАТЭКуглестрой” Альт Сригополовина из них - круглые сутрьевич Баранов, его заместитель
ки, вторая находится на дневДмитрий Федорович Моренец,
ном пребывании. В кожно-векоторые много сил и энергии и,
нерологическом отделении 80
конечно же, средств потрётили,
коек “круглосуточных” и 10
чтобы в
больнице появи-

‚

ет, словно песню поет.

В

стал молодой врач, приехавший
из Балахты - Н. Балтаков. Ни‘колай Николаевич и сегодня
здесь “капитаном”, и, надо сказать, “корабль” под названием

‚

Правда, не Валентина, и не
певица вовсе, но дело свое зна-

Сычевым, Георгием Михайлови-

°

ликлинике главным врачом

‚

праздником стал для нас день, когда
была перерезана красная ленточка! Открывали больницу и
Николай Григорьевич Жарко, и
Тамара Петровна Лысякова,
те,
кто принимал участие в строительстве. Девяностые годы были
годами нашего становления. Невозможно переоценить помощь
тех, без кого больница бы не
состоялась: для нас приобретали и оборудование, и оргтехнику предприятия, возглавляемые

и

‚

стал новый человек - Виктор
Иванович Рябцев. Появлялись
медицинские службы, складывался коллектив: несколько терапевтов, хирург, педиатр, гинеколог, стоматолог, лор.
В 1985-м году возглавлять

Дубининскую

‚и

лись медицинское оборудовакне,

в
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