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А больница всё строится
Большой известностью, авторитетом и уважением у населения пользуется Кабанская больница, расположенная в трёх километрах от станции Рязанцево. Старинная эта больница сложена
из красного кирпича. Принял её и завершил строительство в 1914 году сельский врач Николай
Алексеевич Губин. Он возглавлял её и работал в ней до 1957 года. Старожилы из деревень
хорошо отзываются о Губине. Закончив медицинские институты, хорошую практику прошли
в этой больнице и долго работали многие врачи. Люди с благодарностью вспоминают супругов
Лилеевых — Владимира Александровича и Ольгу Васильевну, Савиновых — Владимира Николаевича и Валентину Александровну, врачей Валерия Романовича Корнелюка и Владимира
Николаевича Еремеева. Сейчас, например, В. Н. Савинов — главный хирург, В. А. Савинова —
заместитель главного врача по детству в Переславле. Три десятилетия работала в больнице
хирург Любовь Михайловна Бондарева. Она только недавно ушла на пенсию. Участница
Отечественной войны, она лечила не только средствами медицины, но и добрым отношением
к больным.
Шестой год возглавляет больницу врач Николай Иванович Лаферин. В августе 1979 года
после окончания мединститута в Кабанской больнице стал работать Сергей Александрович
Паутов. Оба они очень внимательно относятся к больным. А какие замечательные сёстры
в больнице. Более чем по тридцать лет работают Раиса Михайловна Чукина, Александра
Васильевна Финогенова, Мария Матвеевна Соколова. Почти столько же работает медсестрой
Людмила Александровна Гвоздкова. Коллектив сестёр возглавляет старшая медсестра Валентина Васильевна Фидря. Добросовестно относятся к работе и другие работники больницы.
Одновременно больница лечит 30 человек, ежегодно проводится лечение 600—700 больных.
Через амбулаторию Кабанской больницы проходит около 15 тысяч человек в год.
Однако сейчас здание Кабанской больницы находится в неудовлетворительном состоянии.
Нужен внутренний и внешний ремонт, покраска, пришли в негодность зимние и летние рамы.
Необходимо заменить старую мебель, благоустроить туалет. Здание амбулатории и кухни
уже нет смысла ремонтировать. В 1966 году началось строительство дополнительного здания
Кабанской больницы. Из кирпича построены стены. Планировалось, что в этом здании будет
амбулатория и кухня. Была надежда, что в два года эта пристройка будет сделана, но прошло
уже 15 лет, а здание не достроено. Некоторые больные собираются пригласить работников
программы «Время», чтобы эту «всенародную стройку» показали по телевидению.
Кабанскую больницу передали на баланс из Дубровицкого в Рязанцевский сельский Совет.
В ней лечатся работники учхоза «Дружба», совхозов имени В. И. Ленина, «Елизарово»,
«Дубровицы», колхоза «Красная заря», жители посёлка Рязанцево. Вот и напрашивается
вопрос: почему бы руководителям этих хозяйств, общественным организациям не взять деловое
шефство над Кабанской больницей? Могли бы эти хозяйства помогать больнице в завозке дров,
в распиловке и колке их, решить вопрос о поставке более мощного котла и причём на жидком
топливе, потому что дрова, разбросанные по территории больницы, создают неудобства.
Могли бы комсомольские организации провести субботники и воскресники и навести порядок
на территории: убрать старые деревья, посадить новые, сделать изгородь вокруг больницы.
Неплохо бы в больнице иметь свои газеты журналы, а то и создать свою библиотеку — больным
было бы чем заняться, и в этом тоже проявилось бы внимание к людям. Больным хочется знать,
что делается в мире, а телевизор и радио там работают плохо Поэтому следовало бы создать
при Кабанской больнице совет руководителей хозяйств, собраться и договориться о шефстве
над больницей.
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