Медицинский
работник – ты
гордость державы!
В июне свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.
В этом году, как и в прошлом, праздник проходил в кабинете главного врача,
где были выдержаны все ограничительные мероприятия в связи с
короновирусной инфекцией. Здесь собрались все те, кто в этом году отмечен
федеральными, региональными и муниципальными наградами. Открыл
торжество и.о.главного врача В.В.Лапотько, который от всей души
поздравил всех с праздником и пожелал всем доброго здоровья. Медиков
пришел поздравить и глава района А.М.Егикян, который сказал много добрых
и теплых слов в адрес медицинских работников.
Важный момент праздника – это вручение высоких наград за
добросовестный труд лучшим из лучших работников медицины.
Ашот
Мушегович
вручил
нагрудный
знак
«Отличник
здравоохранения» старшему фельдшеру
скорой медицинской помощи Наталье
Васильевне
Мысовой.
Скорая
медицинская помощь… Пожалуй, одно из
самых ответственных отделений в
больнице. Особенно в это тревожное,
осложненное Пандемией время, здесь
трудятся настоящие герои. Наталья
Васильевна Мысова в своем отделении
сплотила настоящую команду преданных
делу людей. Около 30 лет своей жизни
отдала она Холм-Жирковской ЦРБ. И
награда нашла победителя. Почетной
грамотой
Министерства
здравоохранения РФ отмечен врачфтизиатр
Любовь
Николаевна
Веселова, которая более 40 лет
трудится в сфере здравоохранения.

Благодарственное письмо губернатора Смоленской области было вручено
медицинской
сестре
терапевтического
кабинета
Елене
Ивановне Одинаевой,
которая также более
40 лет трудится в
здравоохранении.
Благодарственным
письмом
Смоленской
областной
Думы
награждена
медицинская
сестра
физиотерапевтического
кабинета
Ольга
Викторовна Хабанова,
которая более 30 лет
трудится
во
благо
здоровья
населения
нашего района.
Почетными
грамотами
Департамента
Смоленской области по
здравоохранению
награждены:
врачтерапевт
Ольга
Ивановна Дегтярева,
медицинская
сестра
наркологического
кабинета Татьяна Борисовна Захаренкова, главный бухгалтер Алла
Анатольевна Колова, ведущий экономист Татьяна Владимировна
Журавлева, водитель скорой медицинской помощи Игорь Владимирович
Шендрик. Благодарственным письмом Департамента отмечена заведующая
Батуринским ФАП Ирина Николаевна Селиванова. Почетной грамотой
обкома профсоюзов награжден начальник хозяйственного отдела Александр
Михайлович Руженцев.
Почетными
грамотами
и
Благодарственными
письмами
муниципального образования «Холм-Жирковский район» награждены:
медицинская сестра процедурного кабинета Татьяна Петровна Шурыгина,
медицинская сестра Холмовской средней школы Маргарита Владиславьевна
Петраченко, водитель скорой медицинской помощи Виктор Николаевич
Орлов. Особая благодарность была выражена врачу-стоматологу Сергею
Ниловичу Бойкову, который ровно 50 лет трудится в Холм-Жирковской
ЦРБ. Также благодарностями отмечены: оператор ЭВМ Елена Павловна

Якунина, ведущие бухгалтеры Светлана Алексеевна Беляева и Татьяна
Сергеевна Козлова.
Почетные грамоты администрации ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ»
за многолетний и добросовестный труд и.о.главного врача В.В.Лапотько
вручил лаборанту КДЛ Алле Викторовне Резниковой, медрегистратору
Наталье Петровне Чубаровой, статистику Ольге Александровне
Травушкиной, медицинской сестре хирургического отделения Надежде
Алексеевне Чамовой, кастелянше Людмиле Юрьевне Тихоновой,
техслужащей терапевтического отделения Жаннете Анварбековне
Прохоровой, техслужащей
поликлиники
Антониде
Михайловне
Подмозовой,
техслужащей Батуринской
ВА Ларисе Анатольевне
Светляковой, техслужащей
Игоревской
ВА
Лидии
Алексеевне
Пронькиной,
электромонтеру Виталию
Андреевичу Воробьеву.
Председатель
профсоюзной и ветеранской
организаций
районного
здравоохранения Светлана
Анатольевна Панченкова от
всей души поздравила всех
присутствующих
с
праздником. Но особенно
тепло отметила ветерановюбиляров, которые всю свою
жизнь посвятили любимому
делу, и в настоящее время
находятся на заслуженном
отдыхе. На праздник пришли:
врач-терапевт Игоревской
ВА
Галина
Павловна
Ершова, акушерка родильного отделения Татьяна Николаевна Гаврилова,
санитарка родильного отделения Любовь Ильинична Гудкова. Им были
вручены Благодарственные письма и подарки.
К сожалению, по различным уважительным причинам не смогли прийти и
приехать медицинская сестра Батуринской ВА Валентина Павловна
Родченкова, которой в этом году исполнилось 85 лет, акушерка родильного
отделения Галина Михайловна Иванова, медицинская сестра детского
отделения Тамара Ивановна Козлова, медицинская сестра Тупиковской ВА
Нина Васильевна Перова, медицинская сестра инфекционного отделения
Надежда Кузьминична Прудникова, лаборант СЭС Надежда Степановна

Бодрова, санитарка родильного отделения Галина Ивановна Коврига.
Благодарственные письма и подарки обязательно найдут своих адресатов.
Музыкальным
сопровождением
украсили
праздник
работники
районного Дома культуры:
звукооператор
Василий
Иванович
Голубцов
и
солистка Оксана Олеговна
Попова, которая в заключение
праздника
исполнила
замечательную веселую песню
«Мы
вас
поздравляем».
Кабинет очень красиво и с
любовью украсили работники
районного Дома Творчества.
Вячеслав
Васильевич
Лапотько
поблагодарил
Ашота
Мушеговича,
работников Дома Культуры и
Дома Творчества за их доброе
отношение к медикам, а всех
присутствующих еще раз
поздравил с праздником.
Праздник удался на
славу. Жаль, конечно, что
Пандемия вот уже второй
год
не
позволяет
встретиться
всем
коллективом в зале районного Дома Культуры. Но медики не унывают. Для
них самое главное – это здоровье людей, и они для этого делают всё
возможное и невозможное! Спасибо вам, дорогие! Низкий вам поклон за ваш
нелегкий труд!
Оргкомитет Холм-Жирковской ЦРБ.

