Зайцева Людмила Михайловна
Звание «Почетный гражданин города» присвоено в
2019 году.
Людмила Михайловна Зайцева родилась в
1939 году, в 1957 году окончила Бийское
медицинское училище. По распределению уехала в
поселок Угловский Поспелихинского района, где с
1957 по 1959 гг. заведовала фельдшерскоакушерским пунктом. С 1959 года по 1961-й
работала участковым фельдшером 3-й больницы г.
Бийска. Поступила в Алтайский государственный
медицинский институт. Училась и работала на станции скорой помощи в Барнауле.
В 1967 году, вернувшись в Бийск, Людмила Зайцева пришла врачом-ординатором в
детскую больницу № 1, на долгие годы ставшую ее судьбой.
Уже в 1970 году Людмила Михайловна была назначена заведующей
педиатрическим отделением, а с 1974 г по 2000 г. работала в должности главного
врача городской детской больницы. За время деятельности Людмилы Михайловны
были построены детская поликлиника и стационар детской больницы. Под её
руководством
открылось
пять
специализированных
отделений:
кардиоревматологическое, пульмонологическое, реанимации и интенсивной
терапии, детское хирургическое, патологии новорожденнных и недоношенных
детей.
Неоднократно больница, которой руководила Людмила Зайцева, была
победителем в соревнованиях среди лечебных учреждений. В 1983 году
учреждению было присвоено звание «Коллектив высокой культуры».
В 1988 году Л. М. Зайцевой присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР».
В 1995 году Людмилу Михайловну назначили исполнительным директором
регионального центра «Мать и дитя»: она курировала проектирование,
строительство и приему в эксплуатацию этого объекта. С 2000 года врач-педиатр
кабинета функциональной диагностики.
Л. М. Зайцева неоднократно избиралась депутатом Бийского городского Совета
депутатов трудящихся, а в 1989 г. была избрана депутатом Верховного Совета
РСФСР.
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