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присвоено в 2019 году.
Наталья Алексеевна родилась 13 сентября
1952 года в Бийске, в 1976 году с отличием
окончила Новосибирский медицинский
институт по специальности «Педиатрия».
Вернувшись в родной город, Наталья
Быкова два года работала хирургом в городской больнице № 1, затем врачомтерапевтом в краевой школе слепых и слабовидящих детей. Для работы с детьми
с патологией зрения требовались дополнительные знания, и молодой доктор
овладела ещё и профессией – офтальмолога.
В 1984 – 1988 гг. Наталья Алексеевна заведовала поликлиникой поселка
Льнокомбинат, с 1992 по 1998 гг. была заведующей поликлиникой Центральной
городской больницы. А в 1998 году энергичного целеустремленного специалиста
пригласили на должность заместителя заведующего горздрава по
взаимодействию с амбулаторно-поликлинической сетью.
За время работы в отделе при ее активном участии были организованы
действующие комиссии по профилактике туберкулеза, онкологических
заболеваний и др.
В 1999 году Наталья Алексеевна была назначена главным врачом Бийского
онкологического диспансера. Под руководством Н. А. Быковой проведена
реконструкция учреждения, построен новый лечебно-диагностический корпус,
расширен коечный фонд, улучшены условия пребывания пациентов в
стационаре. Онкодиспансер оснащен новой диагностической техникой, в
отделениях лучевой терапии, операционном блоке, палате интенсивной терапии,
кабинетах реабилитации работает современное лечебное медицинское
оборудование.
«Моя задача, как администратора, – считает Наталья Алексеевна – сделать
всё, чтобы больным было комфортно, чтобы лечебный процесс осуществлялся
на высоком уровне, то есть квалифицированными кадрами на
высокотехнологичном оборудовании».
Н. А. Быкова неоднократно избиралась депутатом Алтайского краевого
Законодательного Собрания и городской Думы Бийска.
Профессиональная и общественная деятельность Н. А. Быковой отмечена
наградами городского, краевого и федерального уровней. В их числе: почетный
отраслевой знак «Отличнику здравоохранения» (2003), Благодарственное письмо
Думы г. Бийска (2007), Почетная грамота комитета Администрации г. Бийска по

здравоохранению (2007), Почетная грамота Администрации г. Бийска (2007),
Почетная грамота Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности (2007), Почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения Российской Федерации» (2007), Почетная грамота
Думы г. Бийска (2008), Почетная грамота Алтайского Краевого
Законодательного Собрания (2008), Почетная грамота Главного управления
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (2008),
Памятный знак «За заслуги перед г. Бийском» III степени (2009), Памятная
медаль «К 70-летию представительной власти Алтайского края» (2009),
Почетная грамота Совета Федерации Государственной Думы Российской
Федерации (2010), медали Алтайского края «За заслуги в труде» (2011), «За
заслуги перед обществом» (2017).
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