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И лечебнице Гордона – 100 лет
Лисовская Р.
Прекрасные чувства счастья и гордости испытали все, кто принимал участие в юбилейных торжествах лечебницы Гордона, отметившей в эти сентябрьские дни свое столетие.
Сразу скажем: замечательный юбилей прошел великолепно. На нем было немало трогательных встреч, волнующих воспоминаний. И много высказано слов признательности руководству больницы и тем, кто здесь трудился и сегодня в непростых условиях продолжает
традиции добра и милосердия.
Лечебница Гордона - это безусловно достопримечательность города. О ее высоком авторитете свидетельствует огромный поток поздравлений, телеграмм, звонков в адрес главврача А.Д. Миневского и его сотрудников. День глубокого уважения коллективу ОФТБ выразила администрация области и города. Тепло поздравили медперсонал областной Депортамент-и-управление здравоохранения города.
Итак, хроника событий 20 сентября 1996 г.
В 9 часов утра в актовом зале собрались виновники торжества. Главврач А.Д. Миневский сердечно поздравил с золотым юбилеем всех этих замечательных людей, среди которых
немало ветеранов труда. Десятки лет они отдавали знания, здоровье, тепло души своим пациентам. И сегодня медперсонал лечебницы своим трудом доказал на деле, что сострадание,
гуманное отношение к людям в сочетании с преданностью к избранной профессии, высокой
компетентностью побеждает недуг. Поблагодарив медперсонал за высокое понимание чувства врачебного долга, Александр Дмитриевич вручил каждому почетные грамоты, сувениры,
юбилейные значки.
С 13 часов юбилейные торжества были продолжены в ДК металлургов. В фойе были
выставлены красочные стенды, отражающие повседневную жизнь ОФТБ. Каждое отделение
подготовило альбомы с фотографиями за все прошедшее столетие. Детское отделение выставило рисунки и поделки своих ребятишек. Звучат фанфары. На сцене Дворца крупным планом вывешен портрет Д.М.Гордона. Многое можно и хотелось бы рассказать об этом ярком,
зрелищном, фантастично прекрасном празднике. Но размеры газетной полосы этого не позволяют.
Расскажем о самом главном. Многим памятна передача «От всей души», которую вела
В.Леонтьева из концертного зала Останкино. В таком же ключе, с таким же накалом эмоций
был подготовлен и проведен удивительно интересный и содержательный сценарий. И у гостей все, что происходило на юбилейном празднике, вызвало ответные чувства. На высоком
профессиональном уровне вела программу праздника директор ДК Ленина Н.К.Бурцева.
Выступления и приветствия гостей шли вперемежку с блистательным исполнением
художественных номеров солистами и коллективами художественной самодеятельности
Дворца. В зале не было равнодушных, когда звучали трогательные слова о тех, кто долгие
шой отдачей работал на ОФТБ и заслужил большой авторитет и уважение среди коллег и
пациентов. Более 20 лет труда отдал лечебнице врач высшей категории, отличник
здравоохранения, умелый организатор и инициатор многих начинаний В. А.Россамаха. Этот
большой души человек оставил светлый след в сердцах многих людей. «Я счастлив, что
дожил до 100-летнего юбилея больницы! И счастлив за своих коллег, которые столько
усилий вложили в поиск новых методов и подходов в лечении заболеваний и самоотверженно трудятся сегодня в непростых условиях реконструкции» - сказал в своем поздравлении
Владимир Александрович.
С 1988 года коллектив лечебницы возглавил А.Д. Миневский. Врач по призванию,
прекрасный организатор, душевный и волевой человек, он прикладывает максимум усилий
для реорганизации больницы. «У меня часто спрашивают: какую школу доброты проходили

ваши медики? Мне хочется сегодня сказать вам много теплых слов в знак благодарности. И
если после лечения наших пациентов осеняют поэтические порывы, значит мы не зря живем
Низкий поклон вам, дорогие коллеги» - это строки из выступления. А.Д. Миневского
Очень теплыми словами поздравил медперсонал ОФТБ мэр города Сергей Шило и
пожелал сотрудникам лечебницы здоровья, удач и новых достижений. Сергей Иванович вручил ветеранам труда благодарственные письма, а лечебнице подарил телевизор фирмы «Филипс». И было произнесено еще много теплых поздравлений, много цветов и подарков от городской и областной администраций. Исполнительный директор РОФОМСа И.Н.Пятигорец
в своем выступлении отметил, что многие больные хотят лечиться именно в ОФТБ. И пообещал поддерживать усилия главврача по реконструкции лечебницы. Свое заинтересованное и
внимательное отношение выразили первый заместитель Главы администрации Виталий Черный, председатель городской Думы Юрий Стефанов, начальник управления юрздрава Гергий
Юшков и другие. Буквально бурей оваций встречали в нале выход на сцену каждого ветерана труда, людей высокого уровня профессионализма, ответственности и душевной щедрости.
Вклад каждого из них огромен. Это доктора Н. М. Чурбакова, Л.П. Бирюкова, Т.Н. Покровская, Л.Ф. Мельникова, Л.С. Миногина, старшая медсестра Л.Н. Роменская и Л.П.Железняк,
инструкторы ЛФК Л.А.Попкова, В.А. Иноземцева, медсестры К.С. Гриценко, М.А. Надточий, А.А. Бондаренко. В их честь звучали песни, поздравления, выступления детворы. Были
вручены подарки и цветы.
В заключение юбилейного торжества гостей пригласили в «Голубую гостиную», где
был накрыт праздничный стол. Зам. Главы областной администрации. Александр Бедрик тепло поздравил медперсонал лечебницы и отметил его несомый вклад в здравоохранение области. Александр Иванович пообещал помочь больнице приобрести современное медоборудование. О понимании того, что нет большего богатства, чем здоровье и ничего дороже человеческой жизни, свидетельствует гуманная акция губернатора области В.Ф. Чуба, который
подарил лечебнице 500 млн. руб.
И еще. В течение более двух часов продолжался великолепный концерт силами художественной самодеятельности Дворца. Вдохновенно танцевали участники ансамбля «Искорка» (рук, Л.В.Китайская), и ансамбля бального танца (рук. Н. и А.Ракитины). Замечательно
выступили вокальный и народный ансамбль «Дружба», ансамбль «ВС» и трио (рук. Кутьков). Горячо аплодировали гости солисту ансамбля Владимиру Гончару и другим.
Нельзя не отметить огромный труд и вклад в организацию проведения юбилейных
торжеств главврача А.Д. Миневского и всего коллектива Руководство и медперсонал благодарны за внимание и поддержку администраций области и города. А также директору ДК
металлургов Н.К.Бурцевой и всем участникам необыкновенного концерта.
Несмотря на свой преклонный возраст, лечебница не утратила энтузиазма, оптимизма,
веры и надежды на все светлое! Не правда ли, гордо звучит звание гордовец?
Еще сто лет вам жизни без старости, дорогие наши гордовцы!

