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ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ

НИКОЛАЙ КАСЬЯНЕНКО:

«ДЕЛАЛИ ТО,
ЧТО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДЕЛАТЬ»

Касьяненко Николай Степанович –
главный врач коммунального учреждения «Городская больница № 1 города Енакиево».
Родился в городе Макеевке в рабочей семье. Закончив школу, пошел служить в армию. С выбором профессии и дальнейшего
жизненного пути все было сложно.
- Николай Степанович, это Вас армия
вдохновила занять такую сложную и ответственную профессию, где, в принципе, ошибиться нельзя.
- Армейские друзья и одноклассники.
Честно говоря, после школы я не хотел никуда поступать. Хотел отдать «долг Родине», а потом принимать решения. Вот так и
получилось, что начал работать в больнице
ЕМЗ. Проработал там 3 года, с 1982 по 1985
года, стал медиком - уже 34 года я помогаю людям и никогда не пожалел о своем
выборе.
- Николай Степанович, расскажите, как
Вам работалось в 2014 году? Мы ведь находились в блокаде, очень тяжело было с
поставкой медикаментов и топливом, как Вы
выходили из ситуации?
- Немного помогали медикаментами ополченцы. В августе – сентябре, когда были
основные военные действия, Стинский Борис Владимирович работал в травматологии, в первом отделении, я остался в первой хирургии один. Во втором отделение
были - так и помогали друг другу. Не было
ни топлива, ни электричества, главным вра-

чом был Храменков Роман
Александрович. После 14
августа, когда нас начали
бомбить, мы месяц домой
не ездили, жили здесь, в
больнице, в подвале. Операции проходили как положено, в операционной.
Окна только, на всякий
случай, заложили мешками. А в подвале, была оборудована еще одна операционная, запасная.
-Какими вы видите перспективы нашей Республики?
- Я не политик. Республика молодая, строится.
Конечно, тяжело. Будем
надеяться на лучшее. Хотелось, чтобы все нормализовалось. Мое дело лечить больных, оказывать
помощь.
На данный момент у нас
дела обстоят неплохо. Нам есть чем кормить
больных - это и гуманитарная помощь, и Министерство финансирует, выделяя средства
на продукты питания: овощи, масло сливочное и т.д. Если до войны мы кормили 60
больных, то сейчас можем накормить около
210 - 220 человек. Хорошо нам помогал Енакиевский мясокомбинат: колбасой, фаршем,
мясом птицы. В августе 2014 года, когда не
было финансирования, мы и выживали-то
за счет мясокомбината, продовольственных
классов, общими усилиями всего города. Самостоятельно тут ничего не сделаешь. Регулярно поступают лекарства, наладилась выплата заработной платы. Жизнь идет вперед.
- А как Ваша семья относилась к тому, что
вы месяц жили на работе. Не говорили, бросай работу, давай уедем?
- Нет, таких разговоров не было. Будем
надеяться на лучшее, фундамент заложен и
назад пути нет. Надеюсь, что опираясь на
опыт Советского Союза, больницы будут на
полном гособеспечении, что уже обнадеживает. А мы, жители, маленькой, но уже
устойчивой Республики будем содействовать. Каждый в своей профессии, каждый в
своем деле. Большая надежда на молодое
поколение, у них больше идей, больше возможностей построить свое государство таким, в котором не стыдно жить и развиваться, таким, чтоб с гордостью сказать - это
моя Страна, я ей горжусь!
Кристина Иванова.
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