Медики получили награды в преддверии профессионального праздника
15 июня в томской областной государственной филармонии состоялось торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника. 41 человек получил
награды в преддверии профессионального праздника.
Почетной грамотой администрации Томской области награждены 9 человек, 6 медикам
объявлена благодарность Администрации Томской области. Почетной грамотой Администрации
Томской области и памятным подарком за активное участие в спасательной операции в
результате авиакатастрофы в Александровском районе вертолета МИ – 8 был награжден
фельдшер Стрежевской городской больницы Дмитрий Сыренко. Памятными знаками
Законодательной Думы Томской области были поощрены главный врач Медико-санитарной
части №2 Алексей Михленко и главный врач Тегульдетской районной больницы Виталий
Чуриков.
Благодарственным письмом Законодательной Думы Томской области был награжден
главный врач Больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Благодарность Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации была объявлена хирургу Томской областной клинической больницы
Андрею Чирьеву. Благодарности от депутата Государственной Думы Российской Федерации
Татьяны Соломатиной вручены главврачу поликлиники №3 Марианне Кублинской, директору
Центра медицинской и фармацевтической информации Светлане Малаховой и детскому хирургу
Областного перинатального центра Валентину Ведерникову. Почетными грамотами
администрации города Томска были награждены 7 человек, благодарственными письмами
администрации города Томска - 4 человека. 7 человек получили Почетные грамоты
Департамента здравоохранения Томской области.

Медицинских работников поздравили заместитель губернатора Томской области по
социальной политике Иван Деев, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана
Козловская, депутат Государственной Думы России Татьяна Соломатина, заместитель Мэр
города Томска Константин Чубенко и начальник департамента здравоохранения Томской
области Александр Холопов.
Также на мероприятии состоялось награждение победителей социальной акции «Спасибо
доктору!».
Победителями стали те организации и специалисты, которые набрали наибольшее
количество «спасибо». В номинации «Моя любимая аптека» первое место у «Аптеки № 78»,
УМП «Томскфармация», «золото» в номинации «Народный аптекарь» получила Алина Чавгун,
фармацевт «Первой социальной аптеки». «Народным доктором» стал хирург Асиновской
районной больницы Александр Терентьев, а «Народной медсестрой» Марина Черемных,
медсестра Первомайской районной больницы. В номинации «Моя любимая больница» победила
Колпашевская районная больница. Победители получили дипломы, подарки и памятную
стеклянную статуэтку конкурса. Всего за три месяца месяца 2018 года томские медики и
фармацевты из 136 медицинских и 38 аптечных организаций получили 8805 «спасибо».
Boys

Завершилось торжественное мероприятие выступлением солиста музыкальной группы Bad
Blue
Джона
МакИнерни.

