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СЛАВА МЕДРАБОТНИКАМ
Россияне празднуют День медсестры, День сто

матолога, но День медика -  это общий праздник 
для всех работников медицинской сферы -  от 
фельдшера до хирурга, от главврача до уборщи
цы. Этот день хороший повод подвести итоги и 
поощрить лучших медработников.

Приказом Министерства по 
здравоохранению за многолетний 
плодотворный труд, профессио
нальное мастерство и высокие 
личные достижения в области 
здравоохранения Нагрудным зна
ком «Отличник здравоохранения» 
награжден главный врач ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Владимир 
Лебедев.

Благодарностью министра 
здравоохранения РФ поощрены 
Марина Смирнова (врач общей

деления) и Наталья Данилова
(фельдшер скорой медицинской 
помощи).

Почетной грамоты Админи
страции Смоленской области 
удостоен Владимир Михалоч-
кин (врач ультразвуковой диа
гностики).

Благодарственное письмо Де
партамента Смоленской области 
по здравоохранению вручили 
Антонине Михалочкиной (рент- 
генолаборанту).

практики), Лариса Титова (врач 
невролог), Галина Ф едорова
(врач участковый педиатр), Еле
на Рыбакова (врач дерматовене
ролог), Елена Агеева (старшая 
медсестра хирургического от

Почетной грамотой Департа
мента Смоленской области по 
здравоохранению награждена 
Любовь Гусева (лаборант).

Почетной грамоты Админи
страции МО «Кардымовский рай

он» награждены Виктор Демья
нов (врач-хирург поликлиники), 
Лариса Дерябина (медсестра 
участковая терапевтического 
кабинета), Вера Гаевая (рент- 
генолаборант) и Михаил Тулбу

(водитель Нетризовского ФАП).
Благодарственное письмо 

Администрации МО «Кардымов
ский район» вручили Наталье 
Герасимовой (врачу-акушеру- 
гинекологу поликлиники), Та
тьяне Мокроусовой (медсестре 
функциональной диагностики), 
Гале Гамаюновой (медсестре 
хирургического кабинета поли
клиники) и Галине Воробьевой 
(заведующей фельдшерско-аку
шерским пунктом, фельдшеру 
Нетризовского ФАП).

Почетной грамотой ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» награжде
ны Александр Федоров (врач- 
акушер-гинеколог), Мария То
машевская (врач клинической 
лабораторной диагностики), Анна 
Кормачева (медсестра участковая 
педиатрического кабинета), Юлия 
Цацуева (программист), Галина 
Писарькова (медсестра участко
вая терапевтического кабинета) и 
Марина Гусева (секретарь).

Благодарственного письма

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
удостоены Марина Поддуева 
(медсестра дерматовенерологи
ческого кабинета), Вера Кобра- 
нова (медицинский статистик), 
Владимир Качура (начальник хо
зяйственного отдела), Светлана 
Матюхина (уборщица Соловьев- 
ского ФАП), Алла Михальчен- 
кова (уборщица Мольковского 
ФАП), Лариса Гуринович (специ
алист в сфере закупок) и Наталья 
Шавгеня (бухгалтер).

Дорогие медицинские работ
ники Кардымовского района, 
поздравляем вас с вашим профес
сиональным праздником и благо
дарим за здоровье, которое вы 
нам дарите. Желаем вам радости, 
счастья, любви и частичку того 
огромного здоровья, которое вы 
щедро отдаете нам. Пусть ваши 
родные и близкие увидят в этот 
праздничный день вашу улыбку и 
искреннее удовольствие от всена
родного признания ваших заслуг.

И. СОКОЛОВА

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

ГУ С Е В А  Л Ю Б О В Ь  -
л а б о р а н т  кл и н и ч е с ко й  
лабораторной диагности
ки. Любовь Ивановна 42 
года своей жизни отдала 
медицине. Начала свою 
трудовую  деятел ьность  
ф ельдш ером скорой по
мощи в нашей больнице, 
потом работала в Карды- 
мовской СЭС лаборантом- 
паразитологом. Сегодняш
нюю должность занимает с 
августа 1978 года. Любовь 
И в а н о в н а  а к к у р а т н а я , 
скромная, внимательная 
и о че н ь -о ч е н ь  д о б р а я . 
Работа лаборанта не вид
на пациентам, но просто 
необходима для полной 
картины заболевания.

МИХАЛОЧКИНЫ АНТОНИНА И ВЛАДИМИР -  эту семейную пару знают все 
жители Кардымовского района. Молодые медики приехали в район в 1976 году. Уже Д А Н И Л О В А  Н а 
много лет Антонина Ивановна работает рентгенолаборантом поликлиники, имеет ТАЛЬЯ -  фельдшер 
высшую квалификационную категорию по специальности «Рентгенология». Владимир скорой медицинской 
Анатольевич трудится врачом ультразвуковой диагностики, имеет высшую квали- помощи. Стаж работы 
фикационную категорию по специальности «Ультразвуковая диагностика». Общий Натальи Викторовны 
медицинский стаж семьи Михалочкиных составляет почти 100 лет, а это заслуживает в Кардымовской ЦРБ 
уважения и восхищения. составляет 34 года.

В есел ая , ж и зн е р а 
достная, настоящий 
о п т и м и с т , каж д ы й  
день сталкиваясь  с 
человеческой бедой и 
болью, она не только 
четко выполняет свои 
проф ессионал ьн ы е  
обязанности, но и де
лится своим позити
вом с окружающими.

АГЕЕВА ЕЛЕНА -  старшая ме
дицинская сестра хирургического 
отделения. 33 года Елена Владими
ровна работает в нашей больнице. 
Имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «Се
стринское дело». Многие карды- 
мовцы благодарны этой доброй и 
отзывчивой женщине за квалифици
рованную помощь. Свой бесценный 
опыт Елена Владимировна передает 
молодым специалистам. Активно 
участвует в общественной жизни 
больницы. И коллеги, и пациенты 
отзываются о ней уважительно и с 
большой теплотой.
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