День медицинского работника 2020.
Новый формат.

Каждый год в третье воскресенье июня по всей стране отмечается праздник – День
медицинского работника. В 2020 году он выпал на 21 июня.

День медицинского работника официально в нашей стране отмечают уже 40 лет. Верховный
совет СССР утвердил этот профессиональный праздник в 1980 году. После распада Советского Союза
День медика сохранился не только в России, но и на Украине, в Армении, Белоруссии и других
странах.
Этот праздник своего рода признание заслуг врачей, которые ежедневно спасают людей от
болезней. Суть Дня медика – отдать дань уважения и выразить благодарность людям, которые
посвящают свою жизнь такому важному делу.

На фото (слева направо):

Врач педиатр участковый - Мельниченко Татьяна Николаевна

Медицинская сестра участковая в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях - Кормачева Анна Никоалевна

Медицинская сестра хирургического кабинета - Гамаюнова Галя Игоревна

Врач стоматолог хирург - Гусев Сергей Тимофеевич

Глава муниципального образования «Кардымовский район» - Никитенков Павел
Петрович

И.о. главного врача ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» - Ежкова Татьяна Григорьевна

Заместитель Главы муниципального образования - Тарасов Дмитрий
Владимирович
В связи со сложившейся обстановкой награждение медицинских работников проходило в
узком кругу.

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Никитенков Павел Петрович
лично поздравил медиков с профессиональным праздником. Вместе с Тарасовым Дмитрием
Владимировичем (заместитель Главы муниципального образования) они вручили благодарственные
письма и цветы нашим специалистам.

Также отдельными грамотами от Кардымовской ЦРБ были отмечены специалисты, которые
внесли неоценимый вклад в жизнь больницы.

Смирнова Марина Михайловна – врач инфекционист. Именно она сейчас находится на
передовой в войне с Covid-19 и не жалея себя борется за каждого пациента.

Терехова Ирина Леонидовна – врач функциональной диагностики. Всегда на посту в любое
время дня и ночи. Дежурным врачам без нее никуда.

Дроздова Татьяна Сергеевна – медицинская сестра физиотерапевтического кабинета и не
только. Многое в нашей ЦРБ держится именно на ней.

Шаркина Анна Михайловна – медицинский регистратор. Мастер в области выдачи
больничных листков любой сложности.

Ташлыкова Валентина Николаевна – младший медицинский работник поликлиники. В это
нелегкое время сохраняет чистоту и тем самым обеспечивает безопасность наших пациентов.

Лазарева Марина Юрьевна – медицинская сестра стоматологического кабинета. С ее
помощью наши односельчане могут улыбаться чаще и сохранять позитивный настрой даже во
времена пандемии.
Мокроусова Татьяна Анатольевна – медицинская сестра кабинета функциональной
диагностики. Вот кому ваше сердце скажет спасибо)

