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ÈНТЕРЕСНО, что в медицинской
судьбе Михаила Николаевича

счастливую роль сыграл Его Величе-
ство Случай. Родился и вырос он в
селе Бочкари Целинного района. Пос-
ле восьмого класса, как большинство
сверстников, должен был оказаться
в ПТУ и познавать ремесло механи-
затора, но по какому-то стечению об-
стоятельств не успел вовремя по-
дать документы. Не терять же целый
год напрасно, вот и решил поступить
в медицинское училище вместе с од-
ноклассницами. А спустя четыре года
с дипломом фельдшера получил на-
правление в один из ФАПов Углов-
ского района, где и приобрёл первый
опыт лечебного дела. Через два года
уже не представлял себя в другой
профессии. Дальше – служба в армии,
а потом – медицинский институт.

– Специализацию по травматологии
выбрал сознательно, – начал разго-

Почти тридцать лет трудится
в Локтевской ЦРБ М.Н. Стрюц,
последние шесть – в должности
заведующего поликлиникой.
Поздравления
с профессиональным днём
медицинского работника
он принимает не только в июне,
но и в мае, когда чествуют
врачей травматологов.
За время работы в этой
профессии он повидал
множество последствий
человеческой неосторожности
и уверен, что от несчастного
случая не застрахован никто,
поэтому считает: всегда нужно
быть готовым к тому,
что можешь оказаться
в неприятной ситуации.
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вор М.Н. Стрюц, – не буду говорить
высокопарными словами, что хоте-
лось спасать людей, но это, действи-
тельно, главное, что повлияло на
выбор профессии. Ведь я жил и учил-
ся в советское время, тогда мы ис-
кренне верили всему, что говорят по
телевизору, пишут в газетах. К тому
же мне казалось, грубо говоря: соби-
рать переломы – это более мужская
профессия в медицине.

В Локтевскую ЦРБ Михаил Николае-
вич приехал в 1977 году. Горняк при-
шёлся по душе молодому доктору. В
то время работала шахта, в городе
кипела жизнь. Стрюц был увлечён
работой и заражал своим энтузиаз-
мом других врачей. Вскоре травма-
тологическое отделение перевели в
отдельное здание со стационаром на
60 коек и присвоили ему статус меж-
районного. Обслуживали больных из
четырёх районов: Курьинского, Зме-
иногорского, Третьяковского и Лок-
тевского.

– Нагрузка тогда была большая, лю-
дей привозили в любое время суток, –
вспоминает собеседник. – Ночью вы-
зовут, а утром в любом случае нужно
идти на работу. Но заботились мы в
первую очередь о других, часто за-
бывая про своё здоровье. В отделе-

нии я получил бесценный опыт, кото-
рый потом пригодился в Монголии. В
эту страну подался в "перестройку" и
отработал по контракту пятнадцать
лет, совмещая должности главного
врача медсанчасти и ортопеда-трав-
матолога.

Как признается врач, ему самому
не доводилось быть в роли пациента
травматолога. И советует всем из-
бегать ситуаций, которые могут при-
вести к травмам, хотя тут же добав-
ляет, что на самом деле даже это не
гарантирует безопасности.

– Любая травма доставляет непри-
ятности, но страшнее то, что она де-
лает человека беспомощным, – заме-
чает доктор. – Хорошо, что современ-
ная травматология ориентирована на
быстрое восстановление пациента,
то есть человек после травмы дол-
жен в максимально короткие сроки
вернуться к привычной жизни.

По словам Михаила Николаевича, он
ни разу не пожалел о выбранной про-
фессии. Говорит, что задавал себе
вопрос: "Если бы не стал врачом, то
какую бы специальность выбрал?". И
каждый раз понимал, что другого пути
не было, только медицина.

М. КОВТУН.
Фото автора.
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В регионе начался прием доку-
ментов для участия в програм-
мах "Земский доктор" и "Сельский
фельдшер".

Сегодня село нуждается в медицин-
ских кадрах. Единая компенсационная
выплата для врачей, решивших рабо-
тать в районных больницах, – один
миллион рублей, для фельдшеров –
500 тысяч рублей. В этом году на еди-
ные компенсационные выплаты для
участников программ предусмотре-
но 90 млн. рублей: 54 млн. – из феде-
рального бюджета и 36 млн. – из крае-
вого. В больницы региона смогут при-
нять 70 врачей и 40 фельдшеров.

Присоединиться к программе могут
медицинские работники в возрасте до
50 лет, приехавшие на работу в сель-
ский населенный пункт, поселок город-
ского типа или город с населением до
50 тыс. человек.

Сегодня в больницах региона вакант-
ными остаются 110 рабочих мест для
врачей и фельдшеров.

Подробнее с перечнем вакансий и
медицинских организаций, участвую-
щих в программе, а также с порядком
предоставления выплат и подачи до-
кументов можно ознакомиться на сай-
те минздрава Алтайского края, в раз-
деле "Специалистам".
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Более 30 фермеров края получат
грант на развитие животновод-
ства в рамках программы поддер-
жки начинающих фермеров и се-
мейных животноводческих ферм.
Такое решение приняли на засе-
дании межведомственной комис-
сии под председательством ми-
нистра сельского хозяйства Ал-
тайского края А. Чеботаева.

26 грантов получат начинающие
животноводы, пять – владельцы се-
мейных ферм. Общий объем поддер-
жки составит 115 млн. рублей.

За предыдущие годы около 790 млн.
рублей предоставлено на развитие
301 фермерского хозяйства. В хозяй-
ствах грантополучателей содержит-
ся 47% поголовья крупного рогатого
скота от общего в фермерском секто-
ре края. Их доля в общем объеме про-
изводимого фермерскими хозяйства-
ми молока выросла до 53%, скота и
птицы на убой – до 40,5%. В этих хо-
зяйствах создано 1163 рабочих мес-
та. В 2019 году начали действовать
новые меры поддержки фермеров.
Они реализуются в рамках нацпроек-
та "Система поддержки фермеров и
развитие кооперации".

Подготовлено управлением
печати и массовых коммуникаций

Алтайского края по материалам
официального сайта

правительства Алтайского края.
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Завтра свой профессиональ-
ный праздник отметят предста-
вители самой гуманной профес-
сии на земле – медицинские ра-
ботники. Накануне в ДК им. Н. Ост-
ровского состоялось празднич-
ное мероприятие, на котором че-
ствовали самых достойных ра-
ботников здравоохранения наше-
го района. В зале присутствова-
ли не только действующие со-
трудники, но и ветераны от-
расли, а также гости, пришедшие
поздравить виновников торже-
ства.

В настоящее время в состав Лок-
тевской ЦРБ входят 16 структурных
подразделений, 16 ФАПов, три домо-
вых хозяйства, а в коллективе рабо-
тают 440 человек, из них 39 врачей и
185 работников среднего медицин-
ского персонала.

Поздравив своих сотрудников с
профессиональным праздником, глав-
врач В.А. Голубева отметила:

– По рейтингу результативности сре-
ди шестидесяти больниц, находящих-
ся в ведении минздрава края, наша
занимает четвёртое место.

Традиционно прошла церемония на-
граждения лучших работников. По-
четной грамотой министерства здра-
воохранения Алтайского края на-
граждены: Л.Ю. Бобешко – участко-
вая медицинская сестра поли-
клиники, И.И. Демиденко – фельд-
шер-лаборант клинико-диагностиче-
ской лаборатории, Т.С. Кузьменкова –
оператор электронно-вычислитель-
ных машин, Е.В. Тамбовцева – пен-
сионер, медсестра ФАПа с. Локоть,
Л.А. Цимбельман – заведующая
ФАПом п. Масальского, С.Н. Чурило-
ва – заведующая ФАПом, акушерка
с. Александровка, Л.П. Воробьева –
патронажная сестра ФАПа с.Георги-
евка, Ю.П. Пасюра – операционная
медсестра оперблока, И.В. Петру-
ненко – медсестра приемного отде-
ления, Ю.И. Пичугина – медсестра ка-
бинета ультразвуковой диагностики
женской консультации, Е.Г. Скубель –
медсестра неврологического кабине-
та детской поликлиники, Т.И. Чернен-
ко – участковая медсестра детской
поликлиники, Д.А. Андреева – убор-
щик служебных помещений педиат-
рического отделения.

Кроме официальной части, конечно
же, всех присутствующих ожидал
сюрприз: с праздником наших меди-
ков поздравили гости – вокальная
группа "Атаман" из Змеиногорска.

Люди в белых халатах. На каждого
из вас возложена огромная ответ-
ственность – жизнь. Вы всегда гото-
вы прийти на помощь. Говорят, что
лекарем является не только тот, кто
носит белый халат и выписывает ре-
цепты, но и тот, кто исцеляет душу. С
праздником вас, уважаемые работ-
ники медицины!

С. КУРНОСОВА.
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М.Н. Стрюц.


