
Остапенко Лидия Владимировна 
 

  Родилась 27 июля 1964 года в п. 
Майский Куйтунского района. В 
1969 году переехали жить в п. 
Уховский.  Здесь закончила 
Уховскую среднюю школу, затем 
1983 году Тулунское медицинское 
училище. В 2000 году закончила 
Иркутский государственный 
педагогический институт по 

специальности психология.  Работает в должности 
заведующей амбулаторией поселка Уховский. Стаж 
работы в амбулатории с 1983 года на должностях- 
акушерка, фельдшер, заведующая амбулаторией. За 
время работы проявила себя как ответственный, 
инициативный, добросовестный человек.  
   Лидия Владимировна относится к тем медицинским 
работникам, для которых здоровье человека- одна из 
главных задач ее профессиональной деятельности. 
Она имеет большой практический опыт работы, 
обладает необходимыми знаниями для сельского 
доктора во всех областях медицины. Практически 
никогда не ошибается в постановке 
предварительного диагноза. Ее опыт позволяет 
назначить правильное лечение, направить к узким 
специалистам, но не снимать с себя ответственности 
за ход лечения и успешно бороться с недугом. 
Главным принципом в ее работе является внимание и 
уважение к пациентам. Она щедра на внимание, ибо 
глубоко убеждена в том, что такое отношение к 



больному вызовет ответное чувство доверия. Ее 
спокойная доброжелательная манера общения с 
больными, создает условия для скорейшего 
выздоровления потерявшим веру в свои силы, 
возможности справиться с болезнью, она помогает 
обрести веру в себя, убежденность в том, что 
отступать нельзя, что нужно испробовать все методы 
лечения.  
  Лидия Владимировна хорошо знает население 
поселка, практически является семейным доктором, 
так как знает проблемы каждой семьи, проживающей 
в поселке Уховский. Неравнодушно относится к 
пожилым людям, инвалидам, внимательна к 
здоровью детей; дети из неблагополучных семей у 
нее на особом контроле. Лидия Владимировна 
неоднократно спасала жизни детей, находящихся в 
опасных условиях. За 2012 – 2013 год ею было 
спасено три ребенка из неблагополучных семей. 
Обращаться к ней можно в любое время суток, 
помощь оказывает качественно и немедленно. Лидия 
Владимировна энергична, уверена в себе, она 
добивается поставленных целей по улучшению 
медицинского обслуживания жителей поселка. Такие 
качества, как доброта, отзывчивость, способность к 
сопереживанию, сочувствие снискали любовь и 
уважение населения поселка Уховский. Лидия 
Владимировна ведет большую профилактическую 
работу среди населения: разъясняет людям причины 
заболеваний, рассказывает о мерах 
предосторожности, ответственности человека за свое 
здоровье.  
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  Цель своей медицинской деятельности она видит в 
приобщении населения к здоровому образу жизни. За 
время работы она неоднократно повышала 
профессиональные знания в Иркутском институте 
усовершенствования врачей. Лидия Владимировна 
занимается самообразованием, читает медицинскую 
литературу, посещает различные курсы. 
Немаловажное значение придает Лидия 
Владимировна созданию положительного 
эмоционального климата в учреждении, которым она 
руководит. В помещении амбулатории всегда 
идеальный порядок, чистота, создана атмосфера 
тепла и уюта. Территория возле амбулатории всегда 
ухожена, в летний период сделаны клумбы с цветами, 
которые всегда радуют приходящих в это 
учреждение людей. Лидия Владимировна 
требовательна к младшему персоналу амбулатории, 
каждый работник ответственно относится к своим 
должностным обязанностям.  
  За чуткое и внимательное отношение к людям, 
добросовестный труд она неоднократно награждалась 
Почетными грамотами.  
  За высокий профессионализм, гуманное 
отношение к людям решением Думы МО 
Куйтунския район №304 от 18. 06. 2013 г.  
Остапенко Лидии Владимировне присвоено звание 
«Почетный гражданин Куйтунского района». 
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