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Поздравляем!
УВаЖаЕМЫЕ ВЕТЕРаНЫ 

И РаБОТНИКИ 
ОТРаСЛИ ЗдРаВООХРаНЕНИЯ!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника!

Представители вашей профессии 
всегда пользовались особым уваже-
нием и почётом за то, что посвя-
тили себя благороднейшему делу 
- заботе о здоровье человека. Вы по-
могаете людям обрести не только 
здоровье, но и жизненные силы, уве-
ренность в себе. Вы приходите на 
помощь в самые трудные минуты, 
совершаете порой невозможное, 
проявляете сострадание к чужой 
боли, берёте на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье пациен-
тов. Особую признательность хо-
чется выразить тем, кто в этот 
праздничный день будет нахо-
диться на своём посту: дежурить 
в больницах, роддомах, в бригадах 
 «скорой помощи».

От имени всех жителей района 
благодарю вас за верное служение 
своему призванию, за самоотвер-
женный труд во имя здоровья лю-
дей. Желаю вам и вашим близким 
здоровья, благополучия, уверенно-
сти в сегодняшнем и завтрашнем 
дне, счастья вам и удачи!

Михаил шЕСТаКОВ, 
глава Чернушинского 

муниципального района

ОТ дУшИ ПОЗдРаВЛЯЮ 
РаБОТНИКОВ ЗдРаВООХРаНЕ-
НИЯ С ПРОФЕССИОНаЛЬНЫМ 

ПРаЗдНИКОМ!
Ваша работа сродни чуду. Вы 

оберегаете самое дорогое, единож-
ды данное человеку - жизнь и здо-
ровье. В медицине не бывает слу-
чайных людей. Настоящие про-
фессионалы обладают глубокими 
знаниями, талантом, золотыми 
руками и неравнодушным серд-
цем. Вашу  искреннюю заботу 
с благодарностью вспоминают 
тысячи пациентов Чернушин-
ского  района.

От всей души благодарю врачей, 
младших медицинских сотрудни-
ков, организаторов здравоохране-
ния за неутомимый благородный 
труд, самоотдачу, преданность 
своей профессии.

Примите самые добрые поже-
лания здоровья, только успехов и 
удач, большого личного счастья!

александр ЛЕйФРИд, 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

Пятничным утром небо над Сульмашом заволокли тёмные тучи, готовые 
вот-вот пролиться дождём. Но, несмотря на капризы погоды, на майдане 
одного из самых любимых в народе праздников «Сабантуй» яблоку было 
негде упасть. 

Дождь - не помеха, когда 
вокруг веселье и потеха!

елёный массив пестрил желаю-
щими помериться силами в том 
или ином виде соревнований. Ведь 

главное на празднике плуга - не только 
на других посмотреть, но и себя пока-
зать! Самых ловких привлёк гладкий 
двадцатиметровый столб. Покорить его 
смогли лишь двое отважных мужчин. 
Но главный приз, петух, достался лишь 
одному из них - Денису Ядрову.

Хладнокровных спортивных тяже-
лоатлетов ждало состязание по под-
нятию двадцатичетырёхкилограм-
мовой гири, задиристых и сильных 
парней - бревно для борьбы поду-
шками, особенно быстрых и весёлых 
- площадка для бега в мешках… 

Большой интерес у собравшихся 
вызвали схватки тех, кому близки 
национальная борьба курэш, волей-
бол, а ещё истинные народные шу-
точные конкурсы. Добавлю: большой, 

упитанный баран достался неодно-
кратному победителю состязаний 
прошлых лет, лучшему батыру Иль-
нуру Фасакову.

Красочные национальные костюмы 
артистов ансамбля «Яшьлек», «Сул-
пан», «Гильмияза», яркие номера 
в исполнении вокалистов из Обще-
ственного центра татар и Курултая 
башкир Чернушинского района, смех 
ребятни, участвующей в весёлых 
конкурсах - всё говорило о том, что 
на сульмашинскую землю пришёл 
настоящий праздник. Кстати, даже 
тучи, с утра грозившие пролиться 
дождём, мало-помалу куда-то исчез-
ли. Видимо, не выдержали конкурен-
ции с солнечным настроением тех, 
кто пришёл на гуляния…

Гульнара шаРаФУЛЛИНа
НА СНИМКЕ: главный батыр Са-

бантуя-2014 Ильнур Фасаков

на приёме главы района

Люди благородной профессии 
В администрации Чернушинского района  прошёл торжественный приём, по-
священный дню социального работника.

З

На мероприятии присутствовали ру-
ководители учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения, управления пенсионно-
го фонда.  С приветственным словом к  
присутствующим обратился глава му-
ниципального района М.В.  Шестаков:

- Ваша благородная профессия ис-
ключают чёрствость и равнодушие. 
Именно вы приходите на помощь тем, 
кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, не бросаете своих подо-
печных один на один с бедой, помогая 
изменить жизнь к лучшему, своими 
делами, поступками, душевной чут-

костью служите людям. В день вашего 
профессионального праздника прими-
те слова глубокого уважения к ваше-
му труду.

На торжественном приёме по сложив-
шейся традиции ежегодно вручаются 
награды. Не стал исключением и этот 
год. Почётной грамотой главы за много-
летний добросовестный труд отмечена 
Марина Жуйкова, руководитель Чер-
нушинского отделения социальной реа-
билитации. Благодарственным письмом 
отмечена Наталья Смирнова, заведу-
ющая отделением медико-социальной 
реабилитации инвалидов г. Чернушка.

              маяк-приуралья.рф                         vk.com/mayak59                   raionka.perm.ru                           vecher-tv.ru

ОВД сообщает
В период летних каникул на тер-
ритории Чернушинского района 
работают «телефоны доверия».

Межмуниципальный отдел  
МВД России «Чернушинский» 
осуществляет комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспече-
ние правопорядка и обществен-
ной безопасности в летний пери-
од. Особое внимание полицейские 
уделяют безопасности несовер-
шеннолетних.

Уважаемые родители! Если вам 
станет известно, что на территории 
детского оздоровительного или до-
сугового учреждения, где отдыха-
ют ваши дети, совершаются право-
нарушения, если вы считаете, что 
там нарушаются права детей, не-
замедлительно сообщайте об этом в  
дежурную часть  по телефонам 02, 
020 или по «телефонам доверия» 
в Чернушке: 8 (34261) 4-22-70,  в 
Перми: 8 (342) 246-87-87. 

Кубки и медали
40 воспитанников спортивного 
клуба «Виктория» блистательно 
выступили на паркете поселка 
Октябрьский. 31 мая там состо-
ялся Российский турнир по спор-
тивным танцам «Лайна-2014».

В номинации «Соло» первых 
мест удостоились  Дарья Андрее-
ва и  Анна Кокорина. Победителя-
ми в своих возрастных категориях 
в состязании по 4-м танцам стали: 
Данил Садыков и Александра Ша-
хова, Арсений Макшаков и Анна 
Карандашова. На танцполе не было 
равных Владу Согоян и Алисе Мо-
розовой, они получили сразу 3 зо-
лотых медали по 3-м, 4-м и 6-ти 
танцам. Триумфаторами турнира 
стали Павел Паршаков и Анна Зы-
рянова. Виртуозы завоевали кубок 
вальса и кубок по 6 танцам.
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Медицинский «турнир» впер-
вые появился по инициативе гу-
бернатора Виктора Басаргина в 
прошлом году и сразу стал по-
пулярным. Его цель - назвать на-
стоящих мастеров своего дела, 
обладающих глубокими знани-
ями и высокой квалификацией. 
Конкурс, который проводится 
правительством и министер-
ством здравоохранения Пермско-
го края, интересен еще и тем, что 
претендентов (ими могут стать те, 
кто проработал по специальности 
не менее 5 лет) выдвигают их кол-
леги-профессионалы. А, как из-
вестно, оценка «по гамбургскому 
счету» дорогого стоит. 

Конкурс набирает 
обороты 

В прошлом году в конкурсе при-
няли участие около 500 человек 
из разных территорий Пермского 
края. Нынче уже в 3 раза больше: 
за право называться лучшими бо-
ролись полторы тысячи врачей.   

Профессиональное состязание 
проходило по 13 номинациям. Каж-
дая номинация - это врачебная спе-
циальность. Для победы докторам-
участникам пришлось пройти три 
этапа.  Первый состоялся в меди-
цинских организациях, второй - на 
заседании территориальных экс-
пертных комиссий, третий - на за-
седании центральной конкурсной 
комиссии. В её состав вошли глав-
ные внештатные специалисты ре-
гионального Минздрава, депутаты, 
представители некоммерческих 
организаций. Победители опреде-
лялись открытым голосованием. В 
результате к третьему этапу были 
отобраны 73 человека (против 39 в 
прошлом году), которые стали но-
минантами на премии «Лучший 
врач года». 

Престиж профессии 
вырос

Торжественная церемония на-
граждения победителей II крае-
вого конкурса «Врач года» прошла 
в Перми в спорткомплексе им. 
Сухарева. Со сцены всех собрав-

шихся - номинантов и гостей, ко-
торых собралось в универсальном 
манеже порядка тысячи человек, 
поздравил губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин.

- Сейчас здесь лучшие из луч-
ших, те, от кого зависит разви-
тие здравоохранения в Пермском 
крае, - сказал глава региона. - За 
последний год престиж профес-
сии врача вырос. Сегодня это одна 
из наиболее уважаемых про-
фессий. Мы видим, что в отрасль 
начинает приходить молодежь, 
улучшается материально-тех-
ническая база медицинских уч-
реждений, только за прошлый 
год на треть выросла зарплата. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность за ваш нелегкий труд. 
Спасибо огромное за ваш профес-
сионализм, за то, что вы живете 
для того, чтобы давать здоровье и 
радость жизни другим людям. 

Глава региона и представители 
краевого правительства, а также 
депутаты и общественные деятели 
наградили финалистов конкурса. 
Каждый получил памятный знак, 
диплом победителя и денежный 
приз - 100 тысяч рублей.

Главное - быстро 
ориентироваться

Так, победителем конкурса в 
номинации «Лучший врач скорой 
медицинской помощи» стал врач 
Станции скорой медицинской 
помощи г. Соликамска Валерий 
Львович Визгунов. 

- Я окончил Пермский медин-
ститут в 1987 году, - рассказал Ва-
лерий Львович. Но ещё за два года 
до окончания вуза начал работать 
фельдшером «скорой помощи» на 
Свердловской подстанции Перми. 
Это и определило выбор специ-
альности. По распределению по-
ехал в Соликамск, там и остался.        

По мнению Валерия Визгунова, 
самое главное в профессии врача 
скорой медицинской помощи - это 
умение быстро ориентироваться 
в самой неблагоприятной ситуа-
ции. От оперативности работни-
ка «скорой» - и неважно, кто это, 
врач, фельдшер, водитель - часто 
зависит решение медицинской 
проблемы. И, в конечном итоге, 

человеческая жизнь.     
- Бывает всякое, - говорит Ва-

лерий Львович. - Кто-то вызвал 
«скорую помощь» из баловства, 
кто-то дверь не открыл, кто-то 
неправильно назвал адрес, кто-
то отказался от осмотра. В лю-
бом случае работники «скорой» 
должны быть терпимы, спокойны 
и адекватно выходить из положе-
ния. Конечно, обидно, когда при-
ходится работать вхолостую.         

По словам победителя, про-
фессиональные конкурсы врачей 
просто необходимы. 

- Они мобилизуют и мотивиру-
ют, - считает Валерий Визгунов. 
- Но, что самое важное, показыва-
ют: чтобы быть даже не лучшим - 
просто хорошим врачом, надо об-
ладать большим багажом знаний, 
огромным опытом, уметь общать-
ся с пациентами и коллегами. 

За выдающиеся 
достижения

Кроме основных номинаций, в 
этом году была учреждена специ-
альная - за выдающиеся дости-
жения в области здравоохране-
ния, внедрение новых, уникаль-
ных технологий профилактики, 
диагностики, лечения. Её обла-
дателями стали те, кого можно 
назвать патриархами пермской 
медицины. Высокую награду по-
лучили: профессор Пермской 

государственной медицинской 
академии, заслуженный деятель 
науки РФ Александр Алексеевич 
Шутов, профессор ПГМА Мария 
Яковлевна Подлужная, профес-
сор ПГМА, заслуженный деятель 
науки РФ, Почётный гражда-
нин города Перми Яков Сауло-
вич Циммерман. 

Чем «заманить» 
специалистов  

Краевой конкурс «Врач года» - 
это лишь одна из мер поддержки 
врачей в Прикамье. По поруче-
нию губернатора Виктора Басар-
гина краевой минздрав разрабо-
тал специальную программу по 
привлечению кадров в здравоох-
ранение и закреплению уже рабо-
тающих врачей. 

Медицинским работникам ча-
стично компенсируют затраты на 
приобретение или аренду жилья. 
Предусмотрены единовременные 
выплаты специалистам - тем, кто 
едет работать в глубинку - по 1 
млн. рублей, оплата подготовки 
врачей в ординатуре, а выпуск-
ников - в интернатуре, переподго-
товка медперсонала. Все эти меры 
финансируются из федерального 
и краевого бюджетов. Так, в 2013 
году благодаря мерам поддерж-
ки удалось привлечь порядка 500 
врачей и медсестер.

Олег ПЛЮСНИН

Виктор Басаргин наградил победителей 
конкурса «Лучший врач-2014»  

люди дела

Были и кабинет для 
женщин, и зубной. На-
селение воспряло духом, 
поскольку все поняли, что 
можно подлечиться, что 
не нужно далеко ездить. 
И постоянно в амбулато-
рии были пациенты, ко-
торых постепенно стало 
вдвое больше. Много об-
ращается пенсионеров, 
ведь они часто болеют, су-
ставы по весне им не дают 
покоя. Немало вопросов и 
у молодых родителей но-
ворожденных, да и у мам 

детей,  подросших  за по-
следние четыре года.

А в нашу Таушинскую 
амбулаторию приезжают 
на приём к фельдшеру и 
на сдачу анализов, на уко-
лы и капельницы пациен-
ты из соседних сёл - Верх-
Емаша и Таныпских Клю-
чей, Етыша, Кузнецово, 
Николаевска, Трушников 
и Емаш-Павлово. Это, со-
гласитесь, немало.

Всегда проявляют за-
видное милосердие к па-
циентам наши медицин-

ские работники. Со всей 
ответственностью тру-
дится молодая фельдшер 
Елена Красноперова - 
одна за троих: за терапев-
та, медсестру и детского 
фельдшера). Прослушать, 
написать заключение, 
дать направление, если 
это необходимо, в район-
ную поликлинику - всё это 
занимает уйму времени. 
Тяжело, но  она профес-
сионально подходит к вы-
полнению своих обязанно-
стей.

Немалая нагрузка па-
дает на медсестру  Лидию 
Иванову. Её стаж в меди-
цине - почти 35 лет. Прихо-
дится крутиться, особенно 
в день приёма анализов, а 

позднее нужно поставить 
уколы и капельницы, вы-
полнять физпроцедуры. В 
амбулатории бывает по-
рой в день до 40 человек! 
Это же какое надо иметь 
здоровье самой, да и тер-
пение тоже. Лидия Вита-
льевна всегда вежлива, 
терпелива и внимательна 
ко всем.

Правой рукой здесь 
также считается санита-
рочка амбулатории Оль-
га Чечушкова, которая и 
медицинскую карту во-
время найдёт, и больных 
до фельдшера проводит. 
Огромное спасибо и низ-
кий поклон нашим тау-
шинским медикам.

Накануне профессио-

нального праздника - Дня 
медицинского работника 
мы, пациенты Таушинской 
амбулатории, поздравля-
ем наших медиков-труже-
ниц с праздником. Также 
передаём слова благодар-
ности ветеранам меди-
цины Нэлли Мухариной, 
Людмиле Вилисовой, Лю-
бови Губановой, Тамаре 
Миковой, Надежде Мико-
вой, Зое Лазаревой, Мари-
не Катаевой, Марине Ми-
зевой, Афине Гайдулиной. 
От всей души желаем сча-
стья и крепкого здоровья 
им и их семьям.

Раиса ХайдаРшИНа, 
бывшая санитарка 

Таушинской  сельской 
амбулатории

Пациентов у нас немало
Когда в 2007 году в Тауше открылась новая врачебная 
амбулатория, в ней работали шесть медработников 
- терапевт, медсестра, фельдшер-акушер, детский 
фельдшер, медсестра в процедурном кабинете и мед-
сестра в физкабинете.

Профессиональное состязание врачей разных специальностей про-
водится в Пермском крае накануне дня медицинского работника и 
призвано укреплять авторитет профессии, привлекать в здравоох-
ранение новых специалистов.
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В преддверии профессионального праздника дня медицинского 
работника журналисты газеты «Маяк Приуралья» и телекомпании 
«Вести Чернушки» предложили жителям района принять участие в 
конкурсе «Народный врач - 2014».
Конкурс проводился в два этапа. В первом были определены 10, по 
мнению чернушан, лучших врачей, из которых во втором туре и был 
выбран «Народный врач - 2014». Его имя будет названо в ближайшую 
пятницу на торжественном мероприятии, посвященном медикам. 
Сегодня мы расскажем о врачах, которые вошли в десятку лучших, и 
которые, по мнению чернушан, достойны звания «Народный».
Всего же в голосовании приняли участие почти 4000 тысячи жите-
лей города и района. Огромное всем спасибо.

«Народный врач» - это звучит гордо!

Исцеляет добрым словом
Небольшой медицинский офис по бульвару Купри-
янова никогда не пустует. Сюда за медицинской 
помощью обращаются от мала до велика. доктор 
осмотрит каждого больного, измерит давление, 
назначит лечение. Он может и кардиограмму 
прочитать, вскрыть нагноение, выписать очки.

На осмотр  не больше 15 минут: уже ждут дру-
гие пациенты. Здесь работает врач общей прак-
тики высшей категории Алевтина Гашкова. Она 
заменяет и терапевта, и гинеколога, и окулиста, 
и лор-врача. Ежедневно через этот кабинет прохо-
дит до 25 больных.  

После утреннего приёма - на вызов, нужно посетить 
5-6 пациентов на дому. Всего же на участке Алевтины Александровны 
числится ни много, ни мало - более 1 700 человек.

Ни минуты покоя
Чернушинский школьник Серёжа Могильников не 

мечтал о профессии врача. 
Однако после окончания школы, не разду-

мывая, отнёс документы на педиатрический 
факультет Пермской медицинской академии. 
«Нет на земле важнее дела, чем спасение жиз-
ни», - был уверен абитуриент. 

Спустя семь лет, в 1998 году, он переступил 
порог Чернушинской районной поликлиники. Так 

началась трудовая деятельность молодого лор-
врача Сергея Павловича Могильникова. По призна-

нию коллег - одного из самых лучших и востребованных специалистов 
в нашем городе.

Добродушная, в общем-то, внешность, но острый, как скальпель, 
взгляд. Вопросы пациентам такие же чёткие и конкретные, как дви-
жения рук во время операции - ничего лишнего. Таким видят каждый 
день молодого и перспективного доктора его пациенты.

Профессия неравнодушия
Пациентам и медицинскому коллективу терапев-
тического отделения удивительно повезло. От-
деление возглавляет доктор, который отлично 
ориентируется в вопросах организации рабо-
ты, всегда принимает продуманные решения. 
доктор, обладающий фундаментальными 
знаниями по терапии и кардиологии, и посто-
янно стремящийся к самосовершенствованию. 
Это Галина Путилова. 

По словам её коллег, на протяжении 14 лет она, не 
считаясь со своим личным временем, буквально живёт 
на работе.

- Галина Александровна - человек с высочайшим чувством ответ-
ственности, таких людей в больнице мало, - говорят они. - Не многие 
врачи трудятся с такой самоотдачей. Поэтому, наверное, пациенты 
всегда отзываются о ней очень тепло. Да и как кардиолога её знают не 
только в Чернушинском районе, но и далеко за его пределами.

«Все беременные - красавицы!»
Так считает врач акушер-гинеколог высшей кате-

гории Татьяна Решетникова, общий стаж в ме-
дицине которой составляет уже 24 года.

Свою специальность выбрала  не случайно, 
ведь акушеру-гинекологу женщина доверяет 
самое ценное - здоровье своего будущего малы-
ша. Именно этот доктор следит за состоянием 
нежного женского организма, подготавливает 

молодых мам к серьёзному испытанию - родам. 
Ему доверяют самое  интимное, личное. Поэтому 

быть гинекологом - настоящее призвание. Призвание 
чувствовать женскую суть, быть тонким психологом, внушать доверие 
и излучать оптимизм. 

Татьяна Алексеевна признаётся, что влюблена в свою непростую, 
беспокойную работу.

Признательна людям

В нашей профессии 
мелочей не бывает

Не случайно ещё в юности из множества дорог  На-
дежда Рожкова выбрала одну - лечить людей. И 

поступила в Пермскую медицинскую академию. 
После окончания  вуза, молодой специалист 

Надежда Михайловна, успела поработать в По-
лазне и Куеде.  В 2003 года её семья переехала 
в Чернушку. В 2005 году  Надежда Михайловна 
стала работать врачом общей практики.
- За девять лет работы в этом офисе жители 

нашего микрорайона стали мне как родные, - го-
ворит откровенно Надежда. - Ведь общаешься с ними 

постоянно:  на приёме, либо при посещении на дому, да и просто на 
улице, когда встречаешь своих  пациентов, спросишь об их здоровье, о 
самочувствии домочадцев.

Не одно поколение  в семье Ростислава Рудыка 
произносило клятву Гиппократа.

Отец - хирург  и мать - стоматолог-хирург  ра-
ботали в своё время в Чернушинской централь-
ной районной больнице. В 1997 году их сын Ро-
стислав окончил Пермскую медакадемию, стал 
педиатром. Приехав на родину, прошёл ин-
тернатуру в Чернушке по специальности «Хи-
рургия» и трудился в этой области до 2012 года. 
Имеет первую квалификационную категорию по 
специальностям «Хирургия» и «Детская хирургия». 
Считает свою работу очень ответственной, в которой, говорит, мелочей 
не бывает.  И в настоящее время  на приёме его каждый раз с нетерпени-
ем ожидают как  взрослые, так и дети. Нередко рабочий день  не закан-
чивается на этом, поскольку предстоит ещё и очередное дежурство…

Елена Гагарина - участковый терапевт с тринадца-
тилетним стажем. 

Она умеет быстро ориентироваться в обста-
новке и имеет недюжинное терпение. На приём 
одного пациента - 12 минут. А пациенты и диа-
гнозы самые разные. Поэтому Елене Гагариной 
приходится быть врачом-универсалом. Она по-
стоянно повышает свою квалификацию и имеет  
первую квалификационную категорию и специ-
ализацию по кардиологии.  

Врач совмещает работу на участке с дежурствами 
в терапевтическом отделении. Проводит лечение и в дневном стацио-
наре при поликлинике.

Евгения Меньшикова работает врачом физиоте-
рапевтом с 2000 года,  заведующим отделением 

восстановительного лечения с 2002 года. а до 
этого времени  пятнадцать лет лечила детей.

Помощь физиотерапевта незаменима в реа-
билитационные периоды после многих заболе-
ваний, перенесённых травм, также для профи-
лактики обострений хронических недугов и для 

общего укрепления организма. 
Свою работу Евгения Яковлевна  выполняет ос-

новательно. Она убеждена, что главное для каждого 
пациента - эффективное лечение и внимание персонала.

Евгению Меньшикову пациенты знают как очень отзывчивого и всег-
да готового прийти на помощь доктора.

Врач-универсал

Главное - прийти на помощь За голливудскими улыбками
В регистратуре Чернушинской стоматологической поликлиники  
только и слышно от  посетителей: «Скажите, пожалуйста, можно 
записаться на приём к  врачу шарифяновой?», или «алевтина Васи-
льевна сегодня принимает?» Зубная боль или начинающийся кариес 
приводит их сюда, где полечат, помогут, успокоят…

Всё это красноречиво говорит о признании и большой востребован-
ности  врача-стоматолога Алевтины Шарифяновой, которая  трудится 
в поликлинике с 2007 года. За этот, в общем-то, небольшой период она 
снискала славу знающего своё дело специалиста, к которому стремят-
ся попасть на лечение чернушинские пациенты.

Уместно сказать, что в коллективе стоматологической поликлини-
ки об Алевтине Васильевне отзываются как об ответственном, внима-
тельном, аккуратном и исполнительном враче.

Такого мнения придерживается врач-офтальмолог 
первой категории Эльвира Зубаткина. 

Её рабочий кабинет оснащён самым современ-
ным оборудованием. Да и желающих попасть на 
приём к окулисту немало! Бывает так, что толь-
ко за один день Эльвира Юрьевна осматривает 
около сотни пациентов: грудничков, подростков 
и взрослых людей. 
С выбором профессии Зубаткина определилась 

ещё в школе, и после её окончания поступила в 
Пермский мединститут. 

- Офтальмология привлекла меня своей «ювелирностью», ведь не 
зря говорят «Глаза - зеркало души», - признаётся доктор.

«Нельзя мириться 
с ухудшением зрения»
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