
Томские медики получили награды

34 медицинских работника получили  федеральные и региональные награды на праздновании Дня
медицинского  работника,  которое  состоялось  сегодня,  11  июня,  в  департаменте  здравоохранения
Томской области.

«Я думаю, что каждый, работая в медицине, понимает, насколько важен командный дух и плечо
того, кто работает рядом. Только вместе можно двигаться вперёд. Время в медицине простым не было
и не будет, но, несмотря на это, мы с вами достигаем высоких результатов. Мы находим возможность
развиваться,  делать  новое,  интересное  и,  самое  главное,  -  полезное  для  людей»,  -  отметил
заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, поздравляя медиков.

С  профессиональным  праздником  медработников  региона  также  поздравил  заместитель
председателя  Законодательной  Думы  Томской  области  Александр  Куприянец,  директор
территориального  Фонда  обязательного  медицинского  страхования  Алексей  Рудко,  начальник
облздрава Александр Холопов.

«Ежедневно мы с вами пытаемся решить очень сложные вопросы, решения которых на старте,
казалось бы, нет, - обратился к присутствующим Александр Холопов. - Только благодаря совместным
усилиям нам удается развивать систему здравоохранения. Желаю вам всего доброго, крепости духа и
крепкого здоровья».

На мероприятии состоялось торжественное награждение лучших медицинских работников.

Почетными  грамотами  Министерства  здравоохранения  РФ  удостоены  четверо  медиков,  еще
трое награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Почетные грамоты Администрации Томской области получили четверо работников регионального
здравоохранения, двое медиков были награждены памятным знаком Законодательной Думы Томской
области «Герб Томской области», еще 5 человек получили благодарности от областного парламента.

Почетными грамотами департамента здравоохранения были удостоены двенадцать медицинских
работников, благодарственные письма территориального фонда ОМС получили четыре человека.

Также  на  мероприятии  прошло торжественное  награждение  победителей  регионального  этапа
фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении». Победители получили дипломы и призы конкурса
из рук членов жюри. В номинации «Врачи в спорте» приз победителю вручил начальник Департамента



по  молодежной  политике,  физической  культуре  и  спорту  Томской  области  Максим  Максимов,  в
номинации  «Я  люблю  СибГМУ»  -  проректор  по  учебной  работе  Сибирского  государственного
медицинского университета Александр Мирошниченко.

Всего на конкурс поступило 212 работ. Итого межрегионального этапа конкурса, участие в котором
приняли 8 регионов России, будут подведены в конце года.

Список награжденных.

Все  оперативные  новости  здравоохранения  региона  на  канале  мессенджера  Telegram
«Область здоровья».Область здоровья». Быть в курсе!

Все  самое  интересное  видео  по  профилактике  заболеваний  и  новости  региональной
медицины на нашем канале "Область здоровья" в YouTube! Ждем вас!

https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag
https://depzdrav.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/290/userfiles/files/11_06_%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85(1).docx
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