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30 сентября 2008 года отмечает свой славный 
юбилей ОДИНОКИНА Юлия Серапионовна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юлия Серапионовна Одинокина 

родилась 30 сентября 1928 года в 
с Пнелдино Коми АССР После 
окончания средней школы в 1946 
году поступила в Красноярский го
сударственный медицинский инсти
тут на лечебный факультет, кото
рый окончила в 1951 году. После 
окончания медицинского института 
была направлена в Удерейский рай
он. В 1951 году прошла специали
зацию при кафедре глазных болез
ней Красноярского медицинского 
института. До августа 1952 года 
работала врачом-окулистом в 
Южно-Енисейской районной боль
нице. после чего была переведена 
на работу в Раздолинский врачеб
ный участок Удерейского районно
го отдела здравоохранения врачом- 
окулистом. затем акушером-гине- 
кологом.

С 1952 по 1968 годы работала 
врачом акушером-гинекологом Раз- 
долинской участковой больницы, 
проявила себя грамотным специа
листом. Именно здесь Юлия Сера
пионовна поняла всю ответствен
ность за избранную профессию и 
всем сердцем полюбила ее. Ей при
ходилось принимать роды, опери
ровать тяжелых больных, бороться 
с санитарной безграмотностью. 
Иногда, чтобы добраться до роже
ницы. приходилось преодолевать 
километры по бездорожью. Не хва
тало врачей-хирургов. и Юлии Се- 
рапионовне приходилось наряду с 

-^,-*гинекологическими операциями 
выполнять операции хирургическо
го профиля; аппендэктомию, гры
жесечение. на щитовидной железе 
и другие.

В 1968 году назначена главным 
врачом Раздолинской больницы.

Юлия Серапионовна проводила 
большую воспитательную работу в 
коллективе, возглавляла организо
ванные при Раздолинской больни
це двухгодичные курсы медицин
ских сестер Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 
Благодаря этим курсам многие при
обрели профессию медицинской 
сестры, а больницы района попол
нились молодыми кадрами.

С 9 декабря 1975 года Юлия Се
рапионовна назначена главным 
врачом Мотыгинской районной 
больницы.

За плечами более 47 лет 
работы в учреждениях здра
воохранения нашего райо
на. Она имеет огромные 
заслуги и как практикующий 
оперирующий гинеколог, на 
счету которого сотни ус
пешных операций, и как та
лантливый организатор, 
под чьим бессменным руко
водством работали коллек
тивы двух самых крупных j 
больниц района, и наконец 
как прекрасный педагог, 
подготовивший не одного 
специалиста акушера-гине- 
колога.

В 1972 году Юлии Сера- 
пионовне присвоено зва
ние «Заслуженный врач 
РСФСР».

Под ее руководством и 
при ее непосредственном участии 
строились новые корпуса больнично
го комплекса, формировался спло
ченный, работоспособный коллектив, 
успешно решались задачи по улучше
нию медицинского обслуживания на
селения района, готовились смотры 
художественной самодеятельности.

В 1985 году в связи с оформлени
ем на пенсию по возрасту она пере
ведена на должность врача акушера- 
гинеколога поликлиники

А затем, в 1997 году, вновь назна
чена главным врачом Мотыгинской 
ЦРБ в сложное для больницы время и 
работала в этой должности до 1998 
года. Сейчас Юлия Серапионовна на
ходится на заслуженном отдыхе, но к 
ней приходят и с болью, и с радос
тью. и с житейскими проблемами, за 
советом и помощью, и всем она по
может преодолеть трудности, даст 
мудрый совет, поддержит добрым сло
вом и делом.

Юлия Серапионовна вырастила и 
воспитала двух замечательных сыно
вей, которые продолжили славные 
традиции династии Одинокиных. В 
июне 2008 г. агентством здравоохра
нения и лекарственного обеспечения 
администрации Красноярского края 
проводилось чествование самых ува
жаемых династий медицинских ра
ботников Красноярского края. За 
большой вклад в развитие здравоох
ранения края, за профессионализм, 
за верность и преданность своей про
фессии была отмечена династия Оди

нокиных. чье четвертое поколение 
продолжает трудиться на мотыгин
ской земле.

Юлия Серапионовна -  грамотный 
высококвалифицированный врач, 
опытный организатор и руководи
тель, хорошая мать, заботливая 
бабушка и прабабушка, отличная 
хозяйка, человек высокой культуры, 
эрудиции, активной жизненной по
зиции, неустанно интересующийся 
положением дел в здравоохранении 
и в районе.

От всей души поздравляем Юлию 
Серапионовну с замечательным 
юбилеем!

Возраст почтенный Вас
делает краше.

Зорче, мудрей и сильней.
Примите же Вы

поздравления наши
В прекрасный свой юбилей!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого.

как птицы,
Но главное -  сквозь годы

пронести
Тепло души, сердечности

частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья.

благодатных дней.
И никогда ни в чем не унывая,
Отметить свой столетний юбилей!

Коллектив медицинских 
работников района.


