ЛЮДИ ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ
Семнадцатого июня общественность нашей страны отмечает День медицинского
работника. Уже теперь, идя навстречу празднику, медики страны подводят итоги
социалистического соревнования.
Коллектив Запрудненской больницы главные усилия в своей работе направляет на
повышение качества и культуры медицинского обслуживания населения, на снижение
заболеваемости, на профилактические мероприятия по укреплению здоровья
подрастающего поколения. В течение многих лет у нас не встречаются такие заболевания,
как оспа, дифтерия, полиомиелит, столбняк, сыпной и брюшной тиф. До минимального
снижена детская смертность. Несмотря на недостаток коечного фонда, лечение
тяжелобольных мы всегда стремимся проводить в условиях стационара.
За последние годы окрепло материально-техническое оснащение больницы,
улучшилась обеспеченность врачебными кадрами, применяются современные методы
обследования и лечения больных, повысилось качество медицинского обслуживания
населения.
Наряду с основной работой, многие врачи, медицинские сестры находят время
заниматься общественной деятельностью. За активность и трудолюбие коллектив
медицинских работников нашей больницы выдвинул кандидатом в депутаты Талдомского
районного Совета главного врача В. И. Коломийца, кандидатами в депутаты
Запрудненского поселкового Совета – Г. Кукушкина, заместителя главного врача
Г.П. Кириллову, зав. терапевтическим отделением.
Вдохновенно трудятся на своих постах Н. Захарова – зав. гинекологическим
отделением, Н. Кряжевских – зав. хирургическим отделением, Т. Прокофьева – зав.
детской консультацией, врачи Р. Березницкая, В. Соколенко, А. Кочеткова, медицинские
сестры А. Волкова, В. Терентьева, Л. Николаева, Ф. Арапова, К. Белова, Н. Швецова,
Г. Морозова, Р. Осипова, Л. Козлова, В. Крылова, санитарки Е. Гурьева, А. Харитонова,
Е. Тихомирова, М. Вагина, Э. Журавлева, О. Перевезенцева, 3. Белова, С. Веденеева,
П. Петрова и другие.
Ими многое сделано для улучшения медицинского обслуживания населения поселка.
Намечаемый на конец этого года ввод в эксплуатацию нового больничного комплекса на
240 коек позволит еще в более полном объеме, квалифицированно и эффективно оказывать
медицинскую помощь.
Коллектив медицинских работников Запрудненской больницы прикладывает все
усилия для выполнения задач, поставленных XXIV съездом КПСС.
М. Щеглов, врач, секретарь парторганизации.
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