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поздравляем!

Поздравляем с Днем медицинского работника 
Михаила Евгеньевича Кабанова и 
Галину Дмитриевну Еремееву!
Дали клятву Гиппократа,
Ей верны в работе свято.
Слава, слава докторам!
Низко кланяемся вам!

Луткова, Усольцева, Лопатина, Булатова, 
д. Шахарово

Спешим напомнить нашим 
читателям, что родильное от-
деление тоже совсем недавно, 
в 2009 году,  получило новую 
жизнь. здесь проведён капи-
тальный ремонт: старое поме-
щение облагорожено: появи-
лись два просторных родовых 
зала, своя операционная, от-
деление сразу же оснастили 
оборудованием по последнему 
слову техники, которое по-
зволяет отслеживать процесс 
родовой деятельности и пра-
вильно оценивать акушерскую 
ситуацию при выборе метода 

Юбилейная 
Кристина 
стала сотым новорождённым, появившимся нынче на свет 
в Суксунском родильном отделении

Вот и я, многодетная мама, заранее знала, что мой малыш уж точно при рождении по-
падёт в опытные руки врачей и акушерок. Наверное, и Олеся Елисеева из Сызганки, мама 
очаровательной малышки, что на снимке, ничуточки не  сомневалась в этом. Ведь судя по 
многочисленным отзывам, лучшее родильное именно здесь – в Суксуне.

родоразрешения. Кроме того, 
высокий уровень профессиона-
лизма опытных акушерок обе-
спечивает отсутствие родового 
травматизма. их чуткое и вни-
мательное отношение к каждой 
пациентке, хоть первородящей 
мамочке, хоть – со стажем, сни-
мает напряжение, успокаивает. 
они всегда придут на помощь, 
научат, дадут своевременный 
совет. 

Ещё одним из плюсов 
– пациентки чувствуют себя 
комфортно в уютных одно- и 
двухместных палатах с го-
рячей водой, пеленальными 

столиками и кроватками для 
новорождённых, что позволяет 
маме и малышу практически 
не расставаться.  а если надо 
- малютку «обогреет» термо-
кроватка «Детка», поможет 
адаптироваться к внешней сре-
де инкубатор для недоношен-
ных, при необходимости можно 
даже «позагорать» под искус-
ственным солнышком - бакте-
рицидной ультрафиолетовой 
лампой. в общем, оснащение 
и обслуживание в Суксуне – на 
должном уровне. 

Потому не случайно Сук-
сунское родильное отделение, 

возглавляемое  акушером-
гинекологом высшей категории 
Натальей Дьяковой, популярно 
среди жительниц не только на-
шего, но и Кунгурского, и ордин-
ского, и Кишертского районов. 

Накануне Дня медицинско-
го работника мы поздравляем 
всех тех, кто служит Гиппокра-
ту, и тех, кто ещё только учит-
ся этой важной профессии. 
выбор медиков – ежедневно, 
ежечасно быть на посту в 
стационарах, роддомах, пун-
ктах скорой помощи. Потому 
желаем вам исключительного 
терпения, здоровья и благо-
дарных пациентов, от имени 
которых шлём сегодня слова 
признательности за нелёгкий 
труд, готовность по первому 
зову прийти на помощь. 

ДоРогие ДРузья!

Сердечно поздравляю с Днем медицинского работ-
ника многотысячный коллектив высокопрофессио-
нальных, преданных делу врачей, медицинских сестёр, 
фельдшеров, младшего медицинского персонала, ра-
ботников медицинских учреждений Пермского края и 
ветеранов прикамского здравоохранения. 

Ежедневно жители региона доверяют вам  самое 
драгоценное – свое здоровье. Вы творите чудеса, по-
могая пациентам укреплять и восстанавливать здоро-
вье, возвращаете им жизни, проявляя при этом состра-
дание и доброту. 

Вы избрали профессию, которая сопровождает че-
ловека всю жизнь от появления на свет до поддержки 
в старости. Для этого мало обладать знаниями, здесь 
не обойтись без душевной щедрости, чуткости и бла-
городства. Медикам Пермского края эти качества в 
высшей мере присущи.

Благодаря усилиям врачей и медсестер удалось улуч-
шить ситуацию по ряду заболеваний, увеличить про-
должительность жизни пермяков. Многим из них ваша 
работа подарила радость жизни и веру в свои силы.

За труд медицинских работников Пермского края 
испытываешь неподдельную гордость, проникнутую 
глубоким уважением и признательностью.

Огромное спасибо вам! От всей души благодарю вас за 
верное служение профессии и самоотверженный труд. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, а ва-
шим пациентам -  скорейшего выздоровления!

Губернатор Пермского края      Виктор Басаргин

уважаемые РабоТниКи 
зДРавоохРанения! 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём медицинского работника!

Это праздник не только самих врачей, но и паци-
ентов, тех, кому они вернули здоровье и сохранили 
жизнь. 

Профессия медика – одна из сложнейших. Не только 
потому, что учатся ей долго и порой нелегко. Отда-
вая свою жизнь медицине, нужно научиться брать на 
себя ответственность и за чужую жизнь. И постоянно 
учиться, осваивать новую современную аппаратуру и 
новые методы лечения. 

Многие медицинские работники будут отмечать 
этот профессиональный праздник на рабочем месте, 
и в этом специфика профессии медика – человека, к 
которому идут с надеждой на исцеление, понимание и 
участие. 

От всей души желаем вам здоровья, оптимизма, 
тепла и счастья вашим семьям, счастливых улы-
бок ваших пациентов!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

уважаемые жиТели 
СуКСунСКого Района!

Поздравляем Вас с традиционным праздником Са-
бантуй!

Своей атмосферой гостеприимства, спортивного 
азарта и веселья Сабантуй с каждым годом обретает 
все большую популярность, объединяя людей разных 
возрастов, национальностей и вероисповеданий. Со-
прикосновение с многовековыми обычаями и культурой 
этого праздника делает наше общество духовно бога-
че, способствует укреплению мира и согласия.

Желаем Вам, дорогие друзья, отличного празднич-
ного настроения, бодрости духа и успехов в многочис-
ленных конкурсах и соревнованиях!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

Амина Зинуровна - наш домашний доктор. 
Для нас из докторов ты самая лучшая! 
Поздравляем с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника! 
Желаем счастья, здоровья, удачи, 
   семейного благополучия.

Черепановы, Куляшовы, 
Грусткова, Салимзяновы  

Лидия Ярушина
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 из кабинета главного врача

 патриоты малой родины

Корр. – Сергей виталье-
вич, последнее время то  и 
дело поднимается вопрос 
укрупнения различных струк-
турных единиц. Как в этом 
плане обстоят дела в меди-
цине?

С.Л. – Структура ЦРб за 
последнее время не измени-
лась. Продолжает функциони-
ровать круглосуточный стаци-
онар (81 койка), кроме того 3 
– в палате интенсивной тера-
пии, 5 – для новорождённых, 
20 дневных коек. в прежнем 
режиме работает поликлини-
ка, две сельских амбулатории 
(Ключи и Сабарка) и 19 ФаПов. 
Мы не допустили сокращения 
ни одного рабочего места. жи-
телям оказывается помощь по 
стержневым направлениям: 
терапия, неврология, хирур-

Суксунская 
медицина 
развивается 
качественно

О проблемах и достижениях этой отрасли накануне  профессионального праздни-
ка медицинских работников главный врач ЦРБ СЕРгЕй ЛОпатиН рассказал нашему 
корреспонденту.

Сумма региональных 

финансовых средств в 

2013 году составит 

11 млн.146 тыс. рублей.

В сфере здравоохранения Суксунского района работает 28 врачей и 124 сотрудника среднего медперсонала:фельдшеров, медсестёр, акушерок

гия, гинекология, педиатрия, 
родовспоможение и патология 
беременных.

Корр. – Что греха таить, 
изредка сложные случаи 
взрывают общественность. 
Как жёстко соблюдается 
маршрутизация пациента от 
периферии до краевых медуч-
реждений?

С.Л. – Специалисты Сук-
сунской больницы  на должном 
уровне проводят все необхо-
димые в экстренных случаях 
медицинские процедуры.  При 
возникновении показаний 
мгновенно принимается ре-
шение о вызове на помощь 
районным медикам краевой 
санавиации. Для нас нет ни 
праздников, ни выходных. 
важнейший момент в рабо-
те: ежедневные оперативные 

совещания, еженедельные 
врачебные конференции, со-
вещания фельдшеров ФаПов 
и медсестёр, на которых про-
водится разбор каждого тяжё-
лого случая заболевания. 

Корр. – С высоких трибун 
з а ч а с т у ю 
слышим о 
д е ф и ц и т е 
узких спе-
циалистов в 
здравоохра-
нении. Как 
обстоят дела 
с кадрами в нашем 
районе?

С.Л. – Мы постоянно рабо-
таем в данном направлении. 
в этом году после окончания 
интернатуры к нам едут два 
терапевта и стоматолог, за 
что особая благодарность 
депутату законодательного 
собрания, ректору ПГМа им. 
Е.вагнера ирине Корюкиной. 
а также несколько  выпуск-
ников Красноуфимского кол-
леджа пополнят численность 
среднего медперсонала. 

Корр. – Суксун считается 
посёлком городского типа и 
проект «Миллион для специ-
алистов села» на нас не рас-
пространяется. Чем удаётся 
«заманить» молодёжь?

С.Л. – С недавних пор на 
краевом уровне заработала 
аналогичная программа по 
привлечению и закреплению 
молодых кадров, согласно 
которой выпускник медакаде-
мии получает так называемые 
подъёмные из расчёта 30х70, 
в которых 300 тыс. руб. – сред-
ства муниципалитета, 700 тыс. 
рублей – краевые. Таким обра-
зом, молодой врач – с жильем, 
а районная больница – с ка-
драми на ближайшие пять лет. 

вступление в эту программу 
уже одобрено главой района 
александром осокиным. 

Корр. – Что в сфере ме-
дици- ны на сегод-

няшний день 
вас беспоко-
ит больше 
всего? 

С . Л . 
–  одним из 
о с н о в н ы х 
н а п р а в -

лений больницы является 
улучшение демографической  
ситуации посредством поло-
жительного воздействия на 

здоровье пациентов. Смерт-
ность от болезней несколько 
снизилась, но в последнее 
время настораживает печаль-
ная статистика убийств людей 
трудоспособного возраста, на 
которую мы практически не 
можем повлиять. Усугубляют 
результаты работы и  малый 
процент диспансеризации, 
связанный с трудностями до-
обследования,  и низкая сани-
тарная грамотность  среди на-
селения.  больнице не хватает 
узких специалистов, в том чис-
ле фтизиатра, офтальмолога, 
стоматолога, хирурга, эпиде-
миолога, терапевта, педиатра, 
врачей общей практики.

Корр. – Решением насущ-
ных проблем обусловливает 
развитие и продвижение в 
любой отрасли. Планов на бу-

дущее много?
С.Л. – Как всегда, доста-

точно. в частности, очеред-
ным этапом реконструкции 
будет приведено в норма-
тивное состояние отделение 
функциональной диагностики. 
в бывшем здании инфекцион-
ного отделения «новоселье» 
отметят кабинеты Узи, ЭКГ, 
ФГС, а на место освободив-
шихся кабинетов (по согласо-
ванию с Роспотребнадзором) 
«переедут» палаты детского 
отделения. в этом году запла-
нирован ремонт  Пепёлышев-
ского ФаПа, на что выделено 
857 тысяч рублей. На подходе 

за счёт средств региональной 
программы - три машины ско-
рой помощи. 

Корр. – значит програм-
ма модернизации выполнена 
на сто процентов?

С.Л. – Можно сказать и 
так.  в рамках модернизации 
также закупается более ши-
рокий спектр медикаментов 
для тяжёлых больных. Уже 
прибыл на место дислокации 
маммограф, и в настоящий 
момент ведутся проектные 
работ по его установке. Кро-
ме того, в ближайшее вре-
мя поступит аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких 
стоимостью 1 млн. рублей. 
Докторами Суксунской ЦРб 
продолжает осваиваться ин-
формационная система, вне-

дряемая в лечебный процесс 
здравоохранения района. 

Корр. – а как зарплата 
медиков, растёт?

С.Л. – С момента приня-
тия так называемой дорожной 
карты, регламентирующей 
условия повышения оплаты 
труда в сфере здравоохра-
нения, уровень ежемесячной 
заработной платы у врачей за 
2012 год составил 37,8 тыс. 
рублей, среднего персонала 
– 13,2 тыс. рублей, младшего 
– 5,1. Так что Указ Президен-
та РФ за №597 в части по-
вышения заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений будет выполнен.

Корр. – На сайте прави-
тельства Пермского края по 
качеству медицинских услуг 
наша больница на седьмом 
месте среди районных учреж-
дений. Гордитесь этим дости-
жением?

С.Л. – Это заслуга дея-
тельности всего коллектива 
больницы. благодаря поло-
жительным профессиональ-
ным показателям Суксункая 
ЦРб вливается в десятку 
лидеров. и сегодня хочется 
сказать слова благодарности 
ветеранам и тем, кто продол-
жает трудиться на ниве здра-
воохранения за ту работу, ко-
торую каждый выполняет на 
совесть, за труд во благо здо-
ровья населения Суксунского 
района. всем желаю достой-
ной жизни, достойной оплаты 
труда, семейного благополу-
чия и крепкого здоровья.

Беседу вела 
Лидия Ярушина

Душой радеет 
за село

а начинала здесь свою 
медицинскую карьеру инна 
Михайловна специалистом-
отоларингологом, но в 2003 году 
прошла цикл специализации вра-
ча общей практики. и хотя с тех 
пор забот заметно прибавилось, 
она совместно со своей бессмен-
ной помощницей медицинской 
сестрой Еленой Ганевой, успе-
вает и прием больных провести, 
и на экстренные вызовы вовре-
мя поспеть, и на дому больных 

и это не просто высокие сло-
ва. инна Захарова (на снимке сле-
ва) не только многие годы воз-
главляет Сабарскую сельскую 
врачебную амбулаторию, но и 
является депутатом Земского со-
брания Суксунского района. 

посетить, и профилактический 
медосмотр провести. Такой вот 
неугомонный, работоспособ-
ный человек. Но, кстати сказать, 
энергия, творческий подход к лю-
бому делу, лидерские качества и 
помогают ей в работе, в достиже-
нии намеченных целей.

- инна Михайловна всегда 
принимает продуманные, исклю-
чительно квалифицированные 
решения, - отзываются о каче-
ствах её характера коллеги, - а 
если в чем-то сомневается, с 
умением использует знания спе-
циалистов и консультантов в той 
или иной области. 

за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад 
в развитие и совершенствование 
медицинской помощи населе-
нию и.М. захарова неоднократно 
поощрялась руководством ЦРб, 
департаментом здравоохранения 
Пермской области, Министер-
ством края.

а сегодня, в преддверии Дня 
медицинского работника, мы же-
лаем инне Михайловне и дальше 
успешно и продуктивно сочетать 
профессиональную и обществен-
ную деятельность на благо жите-
лей своего села, района. На бла-
го нашей малой родины!

С.В. Лопатина: «К детям нужен особый подход»

С.В. Лопатин: «идем в ногу со временем!»

и.М. Захарова: «С сердцем шутки плохи!»
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стоматология

обследуемся!

Стажистами отделения 
являются зубные врачи алек-
сандр Любимов и Тамара ар-
хипова. их практический опыт 
в области стоматологии просто 
колоссален: у каждого за пле-
чами по 40 лет, посвященных 
раз и навсегда выбранному 
делу. 

Профессионалы высоко-
го класса врачи-стоматологи 
анна бобина и Елена Некра-
сова давно снискали любовь 
и уважение пациентов. им 

Самый дружный 
коллектив

именно на такое звание претендует боевой состав сотрудников стоматологического от-
деления поликлиники МУЗ «ЦРБ». Они поддерживают друг друга не только в ходе рабочего 
процесса, но часы досуга и активного отдыха тоже проводят вместе.

оказывает помощь коллега из 
Ключевской участковой боль-
ницы борис юшков. ассисти-
руют специалистам грамотные, 
ответственные, дисциплиниро-
ванные медицинские сестры 
зоя барышева и аина ахунзя-
нова.

- основной проблемой от-
деления был кадровый вопрос, 
но сейчас обстановка стабили-
зировалась, - говорит и.о. за-
ведующей поликлиникой а.и. 
бобина, - на приём к стомато-

логу может без труда записать-
ся каждый житель Суксунского 
района. возобновляется ока-
зание платных услуг. К тому 
же этим летом наш коллектив 
должен пополниться молодым 
специалистом александром 
Лопатиным. 

и еще одна хорошая но-
вость. в этом году для отделе-
ния стоматологии приобретено 
новое оборудование: визио-
граф и рентгеновская стомато-
логическая установка.

даёшь молодежь!

К примеру, в поликлинике 
МУз «ЦРб» насчитывается 
более 98 человек сотрудни-
ков, в числе которых и меди-
цинские сестры.

- в своё время на ставки 
медсестер к нам поступили 

испытание 
выдержали

Сейчас все делают ставку на грамотную, работоспо-
собную, перспективную молодежь. Не исключение в этом 
и центральная районная больница. Но вдвойне приятно, 
когда молодые специалисты, юноши и девушки, возвраща-
ются после учёбы на свою малую родину.

четыре молодых специали-
ста, и практически каждая 
из девушек прошла все эта-
пы этой нелегкой работы, но 
испытание выдержали с че-
стью, - говорит исполняющая 
обязанности заведующей по-

ликлиникой анна бобина.
  в настоящее время Та-

тьяна Никитина (на верхнем 
снимке) переняла от своих 
старших коллег, ушедших 
на заслуженный отдых, весь 
багаж накопленных знаний и 
трудится медсестрой детской 
консультации на всех трёх 
(!) педиатрических участках. 
аина ахунзянова успешно 
работает в отделении стома-
тологии и недавно получила 
очень высокую оценку от про-
веряющих из Роспотребнад-
зора. олеся Ульянова рабо-
тает участковой медицинской 
сестрой первого терапевти-
ческого участка (м-р «Се-
верный»), а ольга ярушина 
переучилась на фельдшера 
и сейчас её подопечные - все 
учащиеся ССШ №2.

Подобным образом сло-
жилась профессиональная 
карьера и у Любови безденеж-
ных (снимок слева). Десять лет 
назад она пришла работать на 
скорую помощь в качестве ме-
дицинской сестры, но успела 
получить вторую профессию 
и сейчас трудится здесь же 
фельдшером. активно уча-
ствует в общественной жиз-
ни учреждения, и, что самое 
главное, не разочаровалась в 
том, чем занимается.

Мы от души поздравля-
ем всех медсестер районной 
больницы с их профессио-
нальным праздником! всегда 
оставайтесь такими же до-
брыми, заботливыми, отзыв-
чивыми! Новых вам трудовых 
свершений, здоровья и сча-
стья!

«Мне по сей день очень 
нравится помогать людям, кол-
легам в постановке верного 
диагноза, - говорит Людмила 
алексеевна, – делаю в сред-
нем 240 разнообразных проб в 
день». 

Двадцать лет назад процесс 
анализа был достаточно много-
дельным, а сейчас на столе 
старейшего лаборанта главный 

Пробирки, 
реагенты...

Выполнять биохимический анализ крови, на первый 
взгляд, достаточно сложно. Но если за плечами в этом 
плане сорокапятилетний опыт, то наверняка, большинство 
действий руки лаборанта Людмилы Булатовой производят 
просто автоматически. 

бонус – современный аппарат 
для определения состава кро-
ви, и, по словам медиков, мы 
ничуть не отстаём от краевого 
центра. остаётся удивляться, 
что все эти пробирочки, колбоч-
ки, реагенты и ежедневные од-
нообразные манипуляции ещё 
не приелись. Дай бог, чтобы ра-
бота и дальше приносила вам 
удовольствие. С праздником! 

осторожно: клещи!

обе эти напасти чреваты 
для здоровья человека, по-
скольку, в первую очередь, 
поражается центральная нерв-
ная система, приводящая к 
инвалидности или смерти. и 
если симптомами энцефалита 
являются повышенная темпе-
ратура, озноб, вялость, сон-

выжить поможет вакцина
но обезопасить себя должен каждый

Наступил пик активности клещей! Сами по себе насекомые не опасны, но могут быть 
переносчиками опасных заболеваний, в том числе клещевого вирусного энцефалита и бо-
лезни Лайма (иксодового клещевого боррелиоза).

ливость, головная боль, рвота, 
то при болезни Лайма в месте 
присасывания клеща появля-
ется и постепенно увеличива-
ется в размерах красное пятно 
(эритема).

заражение тем и другим 
заболеванием происходит при 
присасывании клеща, при раз-

давливании его в местах пора-
жения кожи и, в некоторых слу-
чаях, при употреблении сырого 
козьего молока.

основной мерой профи-
лактики при вышеперечислен-
ных болезнях является вакци-
нация! Но первичный её курс 
– двукратное введение вакци-

ны с интервалом 5-7 месяцев. 
и рекомендуется его начинать 
после окончания сезона актив-
ности переносчика (клеща), то 
есть осенью текущего года.

Для тех, кто принимает 
решение о вакцинации только 
весной, существует ускорен-
ная схема иммунизации. 

Тем, кто не успел провести 
вакцинацию, или не решился 
это сделать, необходимо защи-
титься от нападения клеща. 

итак, доказано, что клещ 
в поисках открытого места для 
присасывания ползет по одеж-
де снизу вверх. Поэтому брюки 
необходимо заправлять в са-
поги, а рубашку в брюки. Ман-
жеты рукавов должны плотно 
облегать запястья. Плечи и 
шея должны быть закрытыми. 
обязателен головной убор. Для 
отпугивания клещей обрабаты-
вайте одежду реппелентами.

Не стоит забывать, хотя 
противоклещевые препара-
ты существенно снизят риск 
присасывания клеща, но не 
гарантируют стопроцентной 
защиты.

Если произошло присасы-

вание клеща, удалить его нуж-
но немедленно, осторожно вы-
кручивая, захватив насекомое 
щипцами, тканью или носовым 
платком.  и, конечно же, лучше, 
если это сделает специалист. 
Удаленного клеща нужно ис-
следовать в вирусологической 
лаборатории. Доставлять кле-
ща необходимо в течение 2-х 
суток после удаления. 

исследовать клеща можно 
в лаборатории ФбУз «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по же-
лезнодорожному транспорту» 
(Кунгур, ул. Красногвардейцев, 
д. 45 б).

и проблемы решают вместеУдалить зуб - целая наука

«Я уколов не боюсь...»

Л. Безденежных: «а давление шалит!» Л. Булатова: «Установим диагноз - поставят на ноги»

(по материалам ЦРБ)
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 прогноз погоды

Тем  более, здесь трудится 
заместителем директора по ме-
дицинской части моя землячка 
александра Крашениннико-
ва, с которой, совсем недав-

новая жизнь 
«Красного яра»

признаться честно, мне ни разу не довелось побывать ни на одном курорте: подо-
зреваю, что этот вид отдыха не для меня. Но вот родная сестра таня, которая иногда 
пользуется курортным лечением, заехала по путёвке в санаторий «Красный Яр». по-
скольку по прямой от Суксуна до заветного места всего каких-то 30 км, навестила её не 
раз. и, конечно, захотелось рассказать читателям, какую настоящую кладовую здоро-
вья мы имеем прямо под боком. 

но, когда она была молодым 
специалистом-педиатром в на-
шей ЦРб, я уже знакомила чи-
тателей.  александра, встретив 
меня при входе в корпус сана-

тория,  любезно согласилась на 
время стать гидом.

оказывается, «Красный яр» 
теперь – обособленное струк-
турное  подразделение курорта 
«Ключи», и с декабря прошлого 
года здесь действует совмест-
ная лицензия на предоставле-
ние медицинских услуг. 

основной лечебный фактор 
санатория – йодо-бромная вода 
из собственной скважины, ко-
торая , как уверяет александра 
Павловна, сродни воде Мёрт-
вого моря. Лечебную грязь, так 
же, как и в «Ключи», привозят с 
Суксунского пруда. однако  от-
дыхающие, с которыми успеваю 
поговорить, почему-то считают   
главной причиной выбора сана-
тория чистый воздух. Ещё бы! 
ведь  в округе – 40 гектаров со-
снового бора!  «и не вырубают, 
как сейчас кругом?» - интересу-
юсь у заместителя директора.  
«Не позволим!» - жёстко отру-
бает она. и добавляет, уникаль-
ность лечебницы еще и в том, 
что лесной климат сочетается с 
её возвышенным расположени-
ем над уровнем моря. 

Да и отдыхающие в голос 
твердят, как им здесь нравится. 

вот, к примеру, Михаилу из Пер-
ми, ожидающему своей очереди 
на массаж стоп, путёвку при-
обрёл завод (ПзСП). он здесь 
впервые, но за три дня уже 
успел оценить  достоинство про-
цедур. «Назначают достаточно, 
относятся внимательно», - за-
мечает он. Подобным образом 
отзываются и пермячки Елена 
с Татьяной, которым  после 
процедур  особенно нравится 
гулять по лесу. 

а мой гид александра уму-
дряется  провести меня по всем 
кабинетам лечебной направ-
ленности, которые удобно рас-
положились на первом этаже. 
в одном  – аппликации грязи,  
в другом – светотерапия, в тре-
тьем  - подводный душ-массаж  
и т п. и т.д. Но что примечатель-
но, заместитель директора о 
каждой хозяйке кабинета гово-
рит только в превосходной сте-
пени.  «Людмила анатольевна  
Устюгова  у нас очень чуткая и 
внимательная; Светлана вла-
димировна Потеряева работа-
ет давно и очень продуктивно; 
сестра-хозяйка Наталья влади-
мировна вяткина знает всё от 
«а» до «я»; очень приветлива  
Елена юрьевна Пигасова на  
ресепшн (и здесь вошло в обо-
рот это модное слово, означаю-
щее место, куда посетитель об-
ращается в первую очередь).

александра Павловна со-
общает, что все медсёстры ре-
гулярно (и по очереди) проходят 
обучение в Перми: повыше-
ние квалификации, овладение 
смежными профессиями и т.п.  
На свободные вакансии также 
приглашаются специалисты из 
краевого центра.  а в планах у 
заместителя по медицинской 
части  - расширение медотде-
ления по спектру медицинских 
услуг. здесь появятся косме-
тологический кабинет, кабинет 
аромомассажа и т.п.  вообще об-
новление видно во всём. Даже в 
день моего приезда рабочие об-
шивают  балконы. оказывается, 

парни наши, 
суксунские, 
от иП Тархо-
ва: алексей 
Пластеев и 
а л е к с а н д р 
Тархов. Пока 
ремонтирует-
ся номерной 
фонд, рассчи-
танный на 140 
отдыхающих, 
номера – са-
мые разные, 
но одинаково 
удобные для проживания. Се-
стре моей, к примеру, повезло 
заселиться одной в двухмест-
ный номер. Руководству хочется 
еще и для водогрязелечебницы 
построить отдельный корпус.

в завершение землячка 
знакомит меня с таким же мо-
лодым директором санатория  
- александром Михайловичем 
ивановым. ( Кстати, я встре-
чала  их с братом юрием, 
когда те участвовали в мини-
марафоне «Кольцо Суксуна»). 
и тут  начинаю понимать, по-
чему я так люблю современ-
ную молодёжь. Нынешние 
молодые  целеустремлённее,  
напористее, активнее нас. они 
знают, чего хотят добиться,  и 
поступательно идут к цели. 
именно таким предстаёт пере-
до мной александр иванов.

«У «Красного яра» начи-
нается новая жизнь, - заявляет 
он. - все услуги проживания, 
питания, лечения переходят 
на качественно новый уро-
вень. и что важно, ценовая по-
литика остаётся прежней: сто-
имость путёвок не увеличится, 
они доступны для населения. 
Наша основная задача теперь 

сменить имидж санатория. 
Чтобы из буквально стоящего 
когда-то «на полусогнутых» 
он  превратился в цветущую 
здравницу, известную далеко 
за пределами края, куда стре-
мятся ехать так же, как на пре-
стижные курорты».

Слегка удивившись такому 
амбициозному заявлению, ре-
шаюсь спросить: «вы увере-
ны, что так будет?»

«На сто процентов! Для 
этого мы сюда и пришли» - 
смело отвечает молодой ди-
ректор.

Его уверенность передаёт-
ся мне, и становится радостно 
от того, что эти ребята не ки-
нулись куда-то за тридевять 
земель в поисках счастливой 
доли, а остались верны своей 
малой родине и хотят прино-
сить ей пользу. Да и как ина-
че? зря, что ли, александра 
Павловна Крашенинникова, 
будучи ещё пятилетней Са-
шенькой, читала односельча-
нам патриотические стихи?

P.S. а сестра моя, уезжая 
из санатория, очень сожалела, 
что путёвка оказалась такой 
короткой… 

галина кукла

Дорогую маму, бабушку 
любовь андреевну глебову 
поздравляем с юбилеем!
такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и 
                            будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься 
                                        за любое дело,
Родная наша, с Днем рождения тебя!
            любящие дети и внуки 

любовь андреевну глебову 
поздравляю с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Люба дорогая,
С юбилеем, милая жена!
ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю,
и хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
пусть судьба хранит тебя от бед,
Будь всегда красивая такая,
и живи на свете много лет!
   Муж

У руля - молодые лидеры

Суксунские парни:
«Обновим и «Красный Яр»

В спелеокамере - горный воздух

Л. Устюгова: «Наши грязи лучше мази!»


