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Хорошо! — говорят переславцы
Многим жителям нашего города знакомо это двухэтажное здание на улице Советской, 16.
Раньше здесь размещался горздравотдел да два-три медицинских кабинета. Немало пришлось
потрудиться строителям города, чтобы превратить этот небольшой корпус в большое, просторное здание первоклассной поликлиники.
У входа в вестибюль, приветливо улыбаясь, посетителей встречает дежурная санитарка
Люся Тулузова.
— Товарищи, — говорит она, — очищайте обувь от снега. Выражение её юного лица такое,
словно не в поликлинике, а в своём собственном новом доме принимает она гостей.
Входим в вестибюль. Первое, что бросается в глаза, это ослепительная чистота. И свежеокрашенные стены, и отсвечивающий лаком, под мягким светом люстр, линолеум, и новая
красивая мебель.
У круглого стола, накрытого розовой плюшевой скатертью, негромко беседует группа посетителей. Тема разговора одна — новое здание.
— Вы знаете, — говорит колхозница Пелагея Тимофеевна Сергеева, — даже как-то не верится, что это наша городская поликлиника.
— Знала я, что будет новое помещение, — замечает работница с «Нового мира» Анна
Михайловна Голованова, — но то, что я увидела, превзошло все мои ожидания.
— Как в Москве, — подводит итог разговору пожилой мужчина.
«Как в Москве!» — сегодня эти слова я слышу уже несколько раз. И этим простым, бесхитростным определением люди хотят выразить своё восхищение и благодарность за то, что
они здесь увидели.
Вот несколько будущих матерей ожидают приёма в женскую консультацию.
— По сравнению со старой консультацией здесь просто дом отдыха, — говорит одна из них.
— А главное, много света и воздуха, чувствуешь себя как дома, — поддерживает её Зинаида
Антонова с фабрики «Красное эхо».
— Самое лучшее, самое удобное помещение отвели для женской консультации, — рассказывает врач Э. М. Ширяева, — и к тому же в новых условиях мы сможем улучшить участковое
обслуживание.
У заведующей поликлиникой Нины Ивановны Талалаевой, как и у всех, сегодня праздничное настроение. И словно забыв о том, что она здесь «самая главная», с радостной улыбкой
говорит:
— Хирургическим, ушной, рентгеновский, процедурный и многие другие кабинеты. Они
сейчас оснащаются новейшей аппаратурой. Да вы посмотрите только, чего одно помещение
стоит. — И, улыбаясь, добавляет:
— Как в Москве!
И пусть этот радостный день будет праздником и для вас, строители и монтажники, чьими
руками создано это здание! Знайте, что те, кто пришёл сюда сегодня за медицинской помощью,
и те, кто работает здесь, от души благодарны вам за ваш замечательный труд!
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