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А у нас во дворе…
Дворовые новости

Сегодня на вопросы нашего кор-
респондента Катерины Ивановой-
Седых отвечает главный врач ООО 
«Клинико-диагностического цен-
тра «Доктор А+» Барнёва Надеж-
да Николаевна. 
«В нашем дворе» («ВНД»): Дей-
ствительно ли, что «Доктор – А»  
- клиника с брендовым именем в 
городе Тюмени - выходит на ры-
нок медицинских услуг в Зареч-
ном микрорайоне. Почему?
- Вы абсолютно правильно за-
метили, что «Доктор – А»  - это 
бренд, подтвержденный практи-
чески 20-летним опытом работы. 
Это коллектив   тщательно подо-
бранных высококвалифицирован-
ных медицинских работников,  ос-
нащенный самым современным 
оборудованием и  привыкший ра-
ботать «лицом к пациенту».
Наш принцип в работе:
 –  качественное оказание меди-
цинских услуг без очередей. 
- организация приема специали-
ста и полноценная  диагностика с 
лечением в день обращения.
-  своевременное реагирование 
на пожелания и замечания паци-
ентов.
Коллектив «Доктор - А», занявший 
стабильные позиции на рынке 
своим многолетним трудом, де-
лает все возможное, чтобы удер-
жать их, несмотря на меняющую-
ся конъюнктуру рынка. Мы ставим 
на первое место качество предо-
ставляемых медицинских услуг, а 
не финансовый интерес. Именно 
благодаря этому, больные, побы-
вавшие у нас один-два раза, ста-
новятся нашими постоянными па-
циентами. Хочется отметить, что к 
нам обращаются не только жители 
города Тюмени, но и соседних об-
ластей.
«ВНД»: Поскольку  Вы структура 
коммерческая, как сильно «куса-
ются» Ваши цены?
- Мы традиционно держим цены 
на медицинские услуги на 15-20 
% ниже, чем цены в аналогичных 
нам структурах города Тюмени. 
Мы в первую очередь врачи и по-
этому оказание качественной ме-
дицинской помощи  мы ставим 
выше, чем получение сиюминут-
ных экономических выгод. Мы не 
забываем, что здоровье стоит до-
роже денег.

Знакомьтесь, наш...
    “Доктор А +”
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Свежий воздух, вот моя стихия.
И чуть свет с лопатой и метлой
Прозу жизни трансформирую в стихи я – 
Выхожу, как гладиатор, я на бой.

Бой за чистоту родного края
Сжатого до площади двора.
Я слова рифмую, подметая:
Книгу издавать уже пора.

И пускай я далеко не Маяковский,
И летят неумолимые года,
Отношусь я ко всему по-философски.
Что ни делается – к лучшему всегда.

И профессии моей важнее нету.
Пусть покажется смешным на первый взгляд:
Год за годом прибираю я Планету,
Превращая двор обычный…в райский сад.

Владислав Корнилов

Сложим оду
 коммунальному труду

Читатель в курсе, что в нашей газете начал разбег сочинительский конкурс. 
Мы ждем от вас стишат на тему различных ЖКХозных профессий. Для за-
травки даже вывешивали здесь «Оду сантехнику». Стоит отметить, что 
первая ласточка уже прилетела. Тюменец Владислав Корнилов, который ра-
ботает с офисным и полиграфическим оборудованием, а в свободное от ос-
новного занятия время сочиняет стихи и музыку, не остался равнодушным 
к нашему призыву. И посвятил свое творение дворнику. Сегодня мы печата-
ем Владислава Корнилова, а от вас продолжаем ждать стихов про уборщиц, 
мусорщиков, мастеров участка и т. д. и т. п.

Дворник

Кстати, хотелось бы вернуться к «Оде сантех-
нику» и добавить несколько слов об этой за-
гадочной профессии. 
Автор, когда писал это посвящение, буквально 
до самой земли склонял свою голову перед не-
легким трудом людей, которые в вечных сво-
их сапогах спускаются, как в преисподнюю, в 
подвалы с фонариком и разводящим гаечным 
ключом наперевес. А на плече, словно змея 
подколодная висит постоянно длинный жгут, 
которым они из канализации накручивают и 
достают всякую бяку. Неблагодарный труд! 
Помнится, автор даже ратовал за повышение 
сантехникам заработной платы. А после того, 
как «Ода» вышла в свет, автору самолично до-
велось обратиться за помощью к этим людям, 
и он был просто обескуражен. 
Автор «Оды сантехнику» замутил ремонт в 
ванной и туалете, для чего понадобилось на 

пару часов отключить стояки с горячей и хо-
лодной водой – всего пару вентилей крута-
нуть. Так как подвал заперт, пошел наш горе-
мыка в свою УК просить сантехника сотворить 
эту работу. Сантехник записал адрес, время, 
когда необходимо отключить воды и молвит 
спокойным голосом:
 - С вас 960 рублей.
Автор «Оды» чуть наземь не пал. Настолько 
обомлел, что как загипнотизированный без-
ропотно отдал тыщу, которая тут же ушла в 
карман брюк сантехника. Из другого карма-
на появилось лишь тридцать пять рублей с 
извинением сантехника, что пяти не хватает. 
Ни тебе квитанций, никаких расписок. Только 
дома автор и опомнился, позвонил на всякий 
случай мастеру управляющей компании. Та 
ему ответила: «Да, все согласно расценкам 
и квитанции мы не выдаем». В бухгалтерии 
же той самой УК, однако, внесли некоторые 
поправки. Мол, данная работа стоит всего 
лишь 630 рублей (что тоже чрезмерно много 
за открытие вентилей, сколько же, по логике 
вещей, тогда должна стоить замена проклад-
ки?). К тому же квитанции должны при этом 
строго выдаваться.  
Так что много еще загадок в работе наших 
коммунальщиков. Будьте бдительны, товари-
щи и, не обращая на передряги житейские, 
присылайте к нам свои творения.

Сергей Ханин
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«ВНД»: Почему Вы выбрали 
для своих филиалов Заречный 
микрорайон?
- В течение  года мы  анализирова-
ли ситуацию, которая сложилась в 
различных районах города Тюме-
ни. Наша задача не конкурировать 
с муниципальным здравоохране-
нием, а дополнять его, делая ак-
цент на объеме оказанных услуг 
и внедрении в практику новых 
современных технологий, а также 
на качество предлагаемых услуг. 
На сегодняшний  день в  филиале 
«Доктор –А», расположенном  в 
Заречном микрорайоне (ул.Эрвье 
16 корп.1/10, телефон 22-36-57), 
пользуются большим спросом 
акушерско – гинекологические, 
педиатрические, оториноларинго-
логические медицинские услуги, 
лабораторная и ультразвуковая 
диагностика. В настоящее время 
мы готовимся к открытию нового 
филиала, где планируем органи-
зовать приемы по 43 врачебным 
специальностям. Строительные 
работы закончены, оборудование 
закуплено, формируется коллек-
тив врачей. 
Мы уверены в том, что в ближай-
шее время мы сможем  оправдать 
ожидания и надежды жителей За-
речного микрорайона в оказании  
многопрофильной, качественной 
и квалифицированной медицин-
ской помощи!

На правах рекламы
Лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № 
ЛО-72-01-000464 от 1 февраля 

2010 года и № ЛО-72-01-000531 
от 18 июня 2010 года.


