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Щербаков Владимир с дочерью.

Латышева (Щербакова) Людмила с дочерью Татья-
ной и внуком Ваней.

Механизаторы: Дружинин Виталий, Щербаков 
Владимир и Дружинин Рудольф.

Трипольский Пётр Ефимович, Юшина 
Екатерина, Ерёменко Николай Владими-
рович.

Щербаков Борис Васильевич с 
женой Татьяной.

Щербаков Илья Тимофеевич с 
племянником Андреем Горбуно-
вым и внучкой Таней.

Екатерина Петровна Баканова (Корбукова) про-
водила на фронт мужа Баканова Федора Петровича 
(1913 г. р.) в 1941 году. Да не суждено было ему 
вернуться, пропал без вести в 1942 году. Екатери-
на Петровна осталась вдовой с двумя сыновьями. 
Николай уехал в Абакан, работал там слесарем. 
Виктор до армии жил дома, работал в колхозе, 
плугарил. После армии работал в Новокузнецке на 
Кузнецком металлургическом комбинате. 

Во втором браке с Юшиным Федором Васильеви-
чем воспитали четверых детей (Валентин, Игнат, 
Владимир, Александр). Валентин с женой Валенти-
ной Федоровной (Еременко) воспитали сына и дочь. 
Татьяна окончила пединститут, работает учителем 
в Красноярске, сын Михаил живет в пос. Инголь, 
работал на железной дороге, сейчас – шофером.

Игнат трудился в колхозе. После армии в де-
ревню не вернулся, устроился на лесокомбинат 
на станции Яя Кемеровской области. У него две 
дочери: Наталья и Анна.

Владимир жил в Едете. Сейчас переехал в Дуби-
нино, работает на железной дороге.

Сын Александр из Сорокино переехал в Иванов-
ку, работал шофером. Сейчас он мастер участка 
ЖКХ в Ивановке. Его сын Роман работает с отцом 
в ЖКХ слесарем. Сын Андрей работает на вахте, 

Юшины
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с женой Оксаной Владимировной (Радковой) вос-
питывают дочерей Анюту и Надежду.

 Юшины Екатерина Петровна и Федор Василье-
вич всегда жили в Сорокино и работали в колхозе, 
она – на разных работах, телятницей, он – в бри-
гаде, мельником.

 У Баканова Федора Петровича был брат Алек-
сей, который долгое время жил в Сорокино, по-
том уехал в Норильск. Жена у Алексея из семьи 
Скрипочниковых, их было четыре сестры: Стеша, 
Дарья, Настя и Елена – жена Якова Галанцова

Мишина Е. И.

Юшина Екатерина Петровна и Челокомпец 
Екатерина.

Баканов Алексей брат Фёдора с женой Настей. Сын Екатерины Баканов Виктор с женой Полиной и 
сыном Алексеем.
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Вокзал ст. Инголь. Построен в 1965 году.

Посёлку Инголь исполнилось, когда были на-
писаны эти строки, сорок лет. 

Его первостроители, приехавшие когда-то в эти 
места энергичными, полными сил, задора, парнями 
и девчатами, успели состариться. Но они пронес-
ли через очень непростые десятилетия дух любви 
и преданности родному посёлку, человеческое 
единение, зародившееся ещё в пору вагончиков и 
времянок, умение не только работать, но и празд-
новать свои даты по-особому, не как все. Причём, 
старшее поколение с успехом передаёт лучшие свои 
качества и молодёжи.

Большая пристройка к маленькому клубу – свет-
лая, с пластиковыми окнами, тёплая, поражала 
обилием любовно выращенных цветов и богатой 
выставкой. Великолепная картинная галерея мест-
ной художницы Лилии Владимировны Лось. Стол 
с оригинально связанными вещами. Стенд с Почёт-
ными грамотами и благодарностями, которыми на-
граждались за свою работу местный совет ветеранов 
и совет села. Праздничная стенная газета (шестая 
по счёту!), выпущенная советом села. Художник-
оформитель – Диана Владимировна Садовская. 

Стенды по истории села. Множество интересных 
альбомов по различной тематике. Такие альбомы 
сделали бы честь любому музею! Заслуга в создании 
таких экспозиций принадлежит, в первую очередь, 
председателю совета ветеранов Марии Фёдоровне 
Пышкиной, а также работникам библиотеки и 
клуба.

Вот как замечательно встретили гостей органи-
заторы праздника! 

А гостей было столько, что едва смог вместить 
клуб. На почётных местах сидели глава района 
Геннадий Викторович Качаев, руководитель ис-
полкома местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Анатолий Дмитриевич Помазкин, начальник 
отдела культуры Марина Михайловна Байриева, 
председатель районного совета ветеранов Владимир 
Степанович Батов. Приехали представители района 
не с пустыми руками. Подарили клубу желанный 
музыкальный центр.

Сценарий праздника готовился собственными 
творческими силами ингольцев. Здесь есть свои 
поэты, слагающие стихи и песни, композиторы. 
Идея сценария была самая «железнодорожная»: 
звучит гудок тепловоза, и поезд отправляется в 
путь, длиной в сорок лет. От станции «Вокзаль-
ной», к станции «Юбилейной».

 Но, прежде чем отправиться в путь, ведущая 
рассказала о том, как в 1962 году начали вести до-
рогу от станции Шушь. Первые строители делали 
отсыпку земполотна будущей дороги, готовили 
места, где пройдут мосты, тоннели. Укладку ре-
шёток железной дороги и строительство зданий 
проводили рабочие СМП-268 под руководством П. 
Ф. Мащенко.

 Полные надежд, по зову сердца, ехали на ин-
гольскую землю юноши и девушки, молодые се-
мьи. Жили в вагончиках, снимали жильё в Едете 
и Солдаткино.

Традиционной была досрочная сдача объектов. 

Посёлок Инголь
От «Вокзальной» до «Юбилейной» – 

Расстояния в десятилетия...

Символом оценки труда были переходящее Крас-
ное знамя, значки «Победитель соцсоревнования», 
«Ударник коммунистического труда». Так появи-
лась тихая, зелёная станция с ласковым названием 
Инголь.

 Яркий след в истории её строительства оставили 
А. Ф. Калиенко, Т. А. Васюнина, К. Н. Курочкина, 
Л. А. Наливная, А. А. Молокитина, А. Д. Кирпич-
никова, А. Г. Крамаров, Л. И. Щуренков, Г. Ф. 
Ворошилова, Г. С. Тетерина, М. М. Безотечество, 
К. И. Кирилюк, В. В.Тетерин, В. К. Деменев, А. Т. 
Лебедев, Г. И. Вшивков, З. Д. Гостева, Г. И. Лагун, 
А. П. Шиллинг, Т. И. Борисова, А. К. Соболев. 

 Итак, юбилейный поезд тронулся в путь…
 На первой станции зал с привычным восхи-

щением и любовью слушал воспоминания бес-
сменного на протяжении многих лет начальника 
станции, ныне пенсионерки Людмилы Алексеевны 
Стукаловой – женщины несгибаемого характера и 
трудолюбия, обладающую тонким юмором.

Благодарили за многолетнюю работу ветеранов 
станции Л. В. Алистратову, А. П. Бритову, Т. С. 
Шитову, Л. А. Ерёменко, Т. Г. Заниборщ, а также 
нынешних командиров смены Т. Ю. Коршунову, 
В. Н. Сатушкину, Н. И. Горн, М. И. Игнатьеву.

 На остановке «Путейской» залу напомнили, что 
Ингольская дистанция пути ПЧ-33 была организо-
вана приказом № 114 от 26 декабря 1968 г. Позд-
нее Ингольскую дистанцию пути переименовали в 
Дубининскую ПЧ-15. За эти годы сменилось шесть 
руководителей, а в 2003 был назначен Виктор 
Александрович Жердев, имя которого звучит, как 
синоним слов «ответственность, надёжность». Под 
его началом трудится около семисот человек.

Ветераны ПЧ-15 – М. А. Слесарев, А. Ф. Ка-
лиенко, Л. М. Новосёлова, Н. А. Коротцев, А. Г. 
Крамаров, В. А. Нищета, В. В. Панова, С. А. Игна-
тьева, Л. В. Нищета, Л. Ф. Пучек, Т. Ф. Моспан, 
Т. С. Хабарова.

 Остановка «Коммунальная». В конце 1968 
года были сданы в эксплуатацию жилые и про-
изводственные помещения. Начались рабочие 
будни для службы НОД-ВОД, в задачу которой 
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входило бесперебойное обеспечение посёлка чистой 
водой. Ветераны службы – Л. И. Вшивкова и Л. 
А. Грачёва. Ещё были такие службы как НГЧ, 
домоуправление, пожарная охрана, милицейский 
пост. Вот имена ветеранов: А. В. Дударьков, Е. П. 
Третьяков, Г. И. Вшивков, Н. Ф. Расторгуев, Т. 
Ф. Соболев, А. А. Кушнир, К. И. Марьясова, А. 
Д. Кирпичникова.

 Остановка «Локомотивная». Лучшие машини-
сты тепловоза – В. В. Сергеев, Г. В. Балашов, К. И. 
Марьясов, В. Л. Хабаров, А. К. Кыров. С чувством 
высокой ответственности выполняли свою работу 
инструкторы, нормировщик Н. П. Куц, вызываль-
щицы К. Н. Курочкина, А. И. Дегтярёва, А. Д. 
Кулыгина, Г. Н. Кузьминчук.

На остановке «Почта России» местный почта-
льон зачитывает приветственные телеграммы от 
начальника станции Н. И. Горн и редакции газеты 
«Огни Сибири». 

 На остановке «Культура» сообщили, что клуб 
был построен в 1969 году. А в 1984 году, ста-
раниями председателя Ивановского сельсовета 
Александра Дмитриевича Тимонина открылась 
библиотека. Эти учреждения играют колоссальную 
роль в общественно-политической жизни посёлка 
Инголь! Спасибо за это Светлане Андреевне Лавре-
нюк, Надежде Петровне Молокитиной и их пред-
шественникам. И спасибо активистам культуры! 
Например, Екатерине Алексеевне Шишляннико-
вой, Тамаре Константиновне Антипенко, Марии 
Фёдоровне Пышкиной, Василисе Даниловне Не-
веровской, Клавдии Иннокентьевне Марьясовой, 
Лидии Михайловне Новосёловой, Лилии Влади-
мировне Лось, Валентине Андреевне Карадиной, 
Лидии Александровне Ерёменко и многим другим.

 На остановке «Энергетиков» добрым словом 
вспомнили А. А. Смирнова, В. И. Родькина, В. 
Р. Пичугина, Г. А. Бурченкову, супругов Криво-
ротовых, С. Т. Власенко, Ф. Г. Шулепову, Н. Ф. 
Щуренкову, В. Г. Целикова, Т. Н. Харькову. На 
остановке «Школа» громкими аплодисментами 
благодарили лучших учителей и наставников. Это 
В. А. Леончик, Р. Н. Дыкина, З. Ф. Афиногенова, 
Э. Г. Сомова, Н. И. Митрохина, Н. И. Бугрова. М. 
С. Сергеева, И. Р. Горбунова, М. Ф. Пышкина, Т. 
Ф. Новоженцева, Н. Н. Борисова, Л. П. Андреева. 
И, конечно, бессменный директор, депутат рай-
онного Совета Татьяна Александровна Романова. 
Остановка «Магазин». Посёлок Инголь славился 
организацией общественного питания. Здесь ра-
ботали столовая, несколько магазинов, пекарня, 
продукция которой славилась на весь район. В этой 
сфере трудились Г. И. Мельниченко, Г. Я. Антро-
пова, Т. Г. Вагель, С.С. Синицына, Н. И. Лейман, 
В. С. Баранюк, Л. А. Жандарова, Л. Ф. Соболева, 
Л. П. Облицова. Добрым словом на этой остановке 
вспомнили спонсоров, выручающих посёлок много 
лет подряд на различных мероприятиях. Это На-
дежда Алексеевна Стукалова и Лидия Юрьевна 
Симонова.

«Больница». С 1969 года на охране здоровья ин-
гольцев стояли Н. А.Расторгуева, Н. Г. Павленко, 
Т. К. Антипенко. Четверть века продолжает их 
дело В. П. Кох.

 Год 1993 объединил всех пожилых людей в одну 
организацию. Руководит советом ветеранов Мария 
Фёдоровна Пышкина. Работа совета из года в год 
признаётся образцовой не только в Шарыповском 
районе. Она – образцовая для всей Красноярской 
железной дороги. К слову, 13 марта 2009 года М. 
Ф. Пышкиной, решением бюро краевого совета 

ветеранов присвоено звание «Почётный ветеран 
Красноярского края». А с 2005 года, как считают 
ингольцы, они перешли на самоуправление, создав 
общественный совет села. Его председатель – А. А. 
Кушнир, заместитель – Т. Ф. Новоженцева.

 Минутой молчания почтил зал односельчан, 
не доживших до славного юбилея. Но в истории 
земли ингольской остались их имена. Это Ю. Г. 
Новожилов, В. А. Сергеев, В. М. Новосёлов, О. Г. 
Павленко, Е. И. Москвичёва, К. П. Журавков, К. 
И. Коршунова, М. П. Рыжков, супруги Тимонины, 
В. В. Войников, А. Ф. Еремеева. В. М. Андреева, 
И. Ф. Бурченков, Ф. Т. Гордеев, И. С. Яковенко, 
И. М. Ларионов, М. В. Грачёв, В. Гостев, М. Л. 
Ганжа, А. С. Вегера.

 Хорошо, когда люди помнят свою историю! 
Утверждая память о поколениях, прошедших до 
нас, мы утверждаем тем самым в этой жизни себя. 
Эстафету памяти обязательно примут от нас юные 
поколения.

 С праздником, Инголь!

С. Герасимова.
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Театрализованная сказка.

Бессмертный полк.

Флаги разных стран.

Библиотекарь Молокитина Надежда Петровна.

В 70-х годах библиотека в поселке Инголь ра-
ботала от Ачинского отделения дорпрофсожа, за-
ведовали ею Михайлова М. И. Затем библиотеку 
закрыли, оставили немного книг для передвижной 
библиотеки в клубе, заведующей которым была 
Лось Л. В. 

В 1984 г. в п. Инголь по просьбе жителей и с 
помощью председателя сельского совета Тимонина 
А. Д. открылась библиотека. Работа началась с 
фонда в 115 книг. Читателей было много. Ни одно 
мероприятие в поселке не обходилось и не обходит-
ся без участия библиотеки. Народ радовался, что 
теперь есть, где взять книжку, почитать свежую 
газету. Есть место, где ребятишки с пользой для 
ума могут провести время. За 30 лет работы в би-
блиотеке заложены добрые и прочные традиции 
сотрудничества с редакцией районной газеты, клу-
бом, школой, советом ветеранов и общественным 
советом села.

 С 1984 года в библиотеке работает Молокитина 
Надежда Петровна. Человек она творческий, ак-
тивный участник всех поселковых мероприятий, 
а также художественной самодеятельности. В 
2000 и 2015 году она получила два гранта по 100 
тысяч рублей.

 Основной целью библиотечной работы является 
приобщение к чтению молодого поколения, про-
паганда книг, развитие навыков информационной 

Библиотека поселка Инголь

культуры. Библиотека воспитывает у читателей 
любовь к родному краю, уважение к традициям и 
обычаям, почтение к старшим, любовь к природе. 
Читатели библиотеки активно участвуют в район-
ных и краевых литературных конкурсах. 

 Одно из основных направлений в работе библи-
отеки — краеведение. Библиотека проводит пре-
зентации книг местных авторов, участвует в вече-
рах-портретах уважаемых людей поселка. Другое 
направление — возрождение народных традиций. 
Совместно с клубом изучаются обычаи и тради-
ции русского и мордовского народов, проводятся 
старинные праздники. Большое внимание уделяет 
библиотека военно-патриотическому воспитанию. 
Готовятся театральные картинки на военную тему, 
инсценировки книг. Библиотека оказывает помощь 
совету ветеранов при проведении мероприятий и 
клубу пожилых людей «Озорные кумушки». 

 Совместно с клубом в 2003 г. был организован 
театральный коллектив «Улыбка». В репертуаре 
— спектакли, театрализации книг, театральные за-
бавы и миниатюры. Коллектив успешно выступает 
на конкурсах различного уровня. 

 Библиотека быстро и качественно выполняет ин-
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формационные запросы пользователей, применяет 
инновационные формы работы.

 Работа библиотеки отмечена Почетными гра-
мотами и благодарственными письмами. Она 
– победитель в номинации «Триумф идей», «За 
качественное библиотечное обслуживание», «За 
лучшую организацию работы библиотек», «За 
активное участие в краевых конкурсах», в библи-
омарафоне «Лучший по профессии», «За вклад 
в развитие библиотечного дела», «За 1-е место в 
профессиональном конкурсе « Библиотека года – 

2011», «За 2-е место в районном библиомарафоне 
«Библиотека года – 2012», «За 2-е место в район-
ном конкурсе «Библиотека года – 2013». Среди 
наград – диплом фестиваля Этнотеатр Страны дет-
ства – Театр «Улыбка», благодарственное письмо в 
связи с празднованием Дня работника культуры, 
за участие в проведении празднования 70-летия 
Шарыповского района, Почетная грамота главы 
района Качаева Г. В. и Сертификат от губернатора 
Красноярского края «За личный вклад в сохране-
ние и развитие культуры». 

Книгу донести до каждого жителя.

Книжная метель

В единстве сила.

Яблочный спас.

В 1971 году на станции Инголь был сдан в экс-
плуатацию клуб.

Михайлова Мария Ивановна 1925 года рождения 
была принята на должность руководителя клуба. 
Первым делом начала заниматься его оснащением. 
В кратчайшие сроки была приобретена киноуста-
новка, инструменты для духового оркестра, кресла 
в кинозал. Под руководством Марии Ивановны 
были организованы концерты на полях Едетского 
отделения совхоза, выпускались боевые листки о 
соревновании. За организацию массовых мероприя-
тий Мария Ивановна была награждена похвальны-
ми грамотами, благодарственными письмами. По 

состоянию здоровья, в 1973 году была переведена 
на должность библиотекаря клуба станции Инголь. 

 В 1973 году заведование клубом приняла Горде-
ева Вера Евгеньевна, при которой был утвержден 
полностью штатный состав работников. Также 
была введена новая должность – киномеханик. 
Жители с огромным желанием посещали клуб. 
Были организованы просмотры фильмов ежедневно 
по три сеанса, и при каждом просмотре зал был 
полон. Первым работником со специальным об-
разованием киномеханика была принята Бычкова 
(Ворошилова, а ныне Сергеева) Анна Николаевна, 
1956 года рождения. Несколько лет спустя, свой 

Центр культурной жизни
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Михайлова Мария Ивановна, заведующая клу-
бом, заведующая библиотекой.

Узник фашстских лагерей, она многое сделала по 
патриотическому воспитанию молодёжи.

Коллектив старого клуба. Смотр художественной самодеятельности.

трудовой путь она продолжила в должности ху-
дожественного руководителя самодеятельности 
клуба, затем была переведена на должность кон-
тролера. На заслуженный отдых ушла в 2013 году.

 Многие годы своей жизни посвятил сельскому 
клубу аккомпаниатор Антипенко Михаил Тихоно-
вич 1937 года рождения. С 1965 года начал свою 
трудовую деятельность в Едетском сельском клубе, 
а позднее продолжил работать на станции Инголь. 

 В декабре 1974 года заведывание клуба приняла 
Лось Лилия Владимировна 1934 года рождения. 
Был организован талантливый и сплоченный 
коллектив художественной самодеятельности. 
Появилась потребность в сценических костюмах 
и других реквизитах для выступления участников 
художественной самодеятельности. Харьковской 
фабрикой по специальным эскизам были пошиты 
костюмы. Эти яркие наряды очень долго были 
украшением на подмостках сцен творческих фести-
валей и смотров. В 1986 году Лилия Владимировна 
ушла на заслуженный отдых.

 С 1986 года заведывание клубом приняла Попова 
Светлана Андреевна (Лавренюк).

Вокруг молодой заведующей сразу же сплоти-
лась молодёжь. Повысилась массовость на дис-
котеках, а так же количество развлекательных и 
театрализованных мероприятий по красным датам 
календаря, где звучала живая музыка. Был создан 
вокально-инструментальный ансамбль. В ансамбль 
входили молодые ребята: Хаустов Виктор, Пышкин 
Михаил, Панов Николай, Попов Василий.

 В 1995 году на базе Ингольского клуба организо-
ван клуб старщего поколения «Родники народные» 
и вокальная группа «Озорные кумушки». В 2004 
году громогласно заявила о себе группа «Радостея», 
художественным руководителем которой являет-
ся Ермолаева (Антипенко) Ольга Михайловна. В 
2010 году вокальная группа «Радостея» получает 
звание народного самодеятельного коллектива. 
Группа – участник международного этнического 
фестиваля «Саянское кольцо». Лауреат второй 
краевой олимпиады народного творчества г. Крас-
ноярск. Неоднократный дипломант творческих 
фестивалей авторской песни «Шарыповская лира». 
В репертуаре коллективов около 30 песен, напи-
санных Ермолаевой О. М. на слова Русалеева Г. 
И. Новосёловой Л. М., Антроповой Т. П. и других 
самодеятельных шарыповских поэтов.

 Вокальный ансамбль «Радостея» знают и любят 
в посёлке, Шарыповском районе, городе Шарыпо-
во. Его приглашают на самые значимые меропри-

ятия. В клубе работают творческие, талантливые 
люди.

 Светлана Андреевна, в настоящее время являясь 
по штату художественным руководителем, со-
вместно с библиотекарем Молокитиной Надеждой 
Петровной ведет занятия в театральной студии 
для детей и взрослых. Спектакли имеют большой 
успех.

 Сегодняшний день в жизни клуба по-прежнему 
яркий, творческий. Самодеятельные коллективы 
клуба являются активными участниками всех 
мероприятий в Шарыповском районе.
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Новосёлова Л., Лавренюк С., Ермолаева О.

Концерт.

Группа «Озорные кумушки».

Не очень много примечательных мест в посёлке 
Инголь, но когда въезжаешь в него по главной до-
роге, в глаза бросается большое, светлое здание, в 
котором располагается магазин.

Точнее, индивидуальное предприятие Стукало-
вой Надежды Алексеевны. 

Надежда Алексеевна приехала на станцию Ин-
голь в октябре 1993 года. Работала секретарём 
в школе. Умная, энергичная женщина решила 
заняться предпринимательской деятельностью. 
В декабре 1999 года было организовано и зареги-
стрировано её торговое предприятие, т.е. магазин.

В начале работали всей семьёй, сняв помещение 
в здании Ингольского ФАПа. Постепенно ассорти-
мент товаров расширялся, возникла необходимость 
в увеличении штата. Были приняты продавцы. 
Торговля шла хорошо, так как Надежда Алексеев-
на знала запросы жителей посёлка и старалась их 

Стукалова Надежда
удовлетворить, принимались заказы на крупные 
доставки для ремонта и строительства. В этом 
трудном не женском деле всегда был рядом её 
муж – Стукалов Анатолий Степанович. Доставкой 
товаров занимался он. Выкупив, бесхозное здание 
бывшего орсовского магазина, Стукаловы в корот-
кие сроки сделали там отличный ремонт. В августе 
2011 года магазин переехал в новое помещение. На 
новогоднем празднике в поселковом клубе, подводя 
итоги года уходящего, жители посёлка поблаго-
дарили супругов Стукаловых за их деятельность.

Для нас Стукаловы старались.
И все довольными остались.
Мы в новый магазин спешим,
Он современным стал, большим.
В нём есть любой ассортимент,
За это Вам наш комплимент.
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Коллектив магазина.

Медицинские работники Хитрова Т. и Артёменко Н.

Потапкина Марина.

В настоящее время здесь работают продавцами 
культурные, доброжелательные женщины: Юшина 
Светлана Ивановна, Наливная Вера Викторовна, 
Потапкина Марина Алексеевна. За свою предпри-
нимательскую деятельность Надежда Алексеевна 
имеет множество благодарственных писем: Кон-
дитерская компания «Сладкоежка» выражает 
благодарность надёжному партнёру за долгосроч-
ное и взаимное сотрудничество. Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» благодарит за 

оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в ходе ежегодной краевой 
межведомственной акции «Помоги пойти учить-
ся». Благодарности от Ивановского сельсовета за 
спонсорскую помощь в различные памятные даты. 
От главы района Г. В. Качаева « За развитие пред-
принимательства в Шарыповском районе». 

Жители поселка Инголь говорят вам: «Спасибо 
Вам, Надежда Алексеевна!».

Т. П. Антропова.

В 1970 год на станции Инголь была открыта 
амбулатория, подчинявшаяся Ужурской узловой 
железнодорожной больнице. В 1977 году штат 
амбулатории составил семь человек. Заведовала 
амбулаторией Расторгуева Нина Александров-
на. Фельдшерами трудились Павленко Надежда 
Георгиевна, Сипкова (Кох) Вера Павловна. Был 
и зубной врач – Собакин Александр Васильевич. 
Санитаркой работала Антипенко Тамара Констан-
тиновна.

В 1992 году амбулаторию сократили, вместо неё 
стал фельдшерско-акушерский пункт, штат также 
уменьшился до двух человек.

В 2009 году состоялось объединение фельдшер-
ско-акушерских пунктов Инголя и Едета. Они 
полностью перешли в подчинение района, здание 
также передано в муниципалитет. 

Фельдшерско-акушерский пункт


