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Умные, деликатные, 
профессиональные специалисты

Из года в год мы чествуем наших 
медработников за их самоотвержен-
ный труд, беззаветное служение, тро-
гательную заботу и бесконечную лю-
бовь к людям. В этот день медиков 
пришли поздравить заместитель гла-
вы Арамили Елена Редькина, пред-
седатель Думы Светлана Мезенова 
и представитель от совета ветеранов 
Лидия Алексеевна Сурина, которая 
всю свою жизнь посвятила работе в 
здравоохранении.

За отзывчивость...
Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения Свердловской области 
за добросовестный, многолетний и без-
упречный труд в системе здравоохра-
нения, профессиональное мастерство, 
за отзывчивость и высокое професси-
ональное исполнение долга и в связи с 
празднованием Дня медицинского ра-
ботника были награждены: 

- Мезенцева Ольга Ивановна, меди-
цинская сестра высшей квалификацион-
ной категории отделения паллиативной 
помощи. В этом году Ольга Ивановна 
отпраздновала 35-й юбилей работы в 
здравоохранении. За время работы в 
должности медицинской сестры палат-
ной отделения паллиативной помощи 
зарекомендовала себя опытным добро-
совестным специалистом, стремящейся 

к совершенствованию в своей профес-
сии. Ольга Ивановна никогда не отказы-
вает в помощи, необходимой пожилым 
и немощным людям, находящимся на 
лечении в стационаре;

- Шигина Людмила Георгиевна, ме-
дицинская сестра участковая высшей 
квалификационной категории поликли-
ники взрослой. В этом году Людмила 
Георгиевна также отпразднует 35-й 
юбилей работы в здравоохранении. 
Людмила Георгиевна активно участвует 
в проведении диспансеризации взросло-
го населения. Участвует в проведении 
мероприятий по профилактике и ран-
нему выявлению гепатита В и С, ВИЧ-
инфекции.

...И профессионализм
Почетной грамотой Главы Арамиль-

ского городского округа за добросо-
вестный, многолетний и безупречный 
труд в системе здравоохранения, про-
фессиональное мастерство, за отзыв-
чивость и высокое профессиональное 
исполнение долга и в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника  
награждены: 

- Дедова Нина Валерьевна, врач- 
терапевт участковый поликлиники 
взрослой. Нина Валерьевна применя-
ет объективные методы обследования 
больного, выявляет общие и специфи-

ческие признаки заболевания, проводит 
все необходимые исследования, необ-
ходимые для своей работы. Отличный 
организатор. Также Нина Валерьевна 
совмещает работу в качества врача-
профпатолога поликлиники взрослой и 
врача- терапевта неотложной помощи в 
терапевтическом отделении;

- Спирина Елена Викторовна, ме-
дицинская сестра высшей квалифика-
ционной категории приемного отде-
ления. В этом году Елена Викторовна 
отметила 25-й юбилей работы в здраво-
охранении. В любой сложной ситуации 
и будь это даже неотложная помощь, 
Елена Викторовна никогда не остается 
в стороне, всегда придет на помощь;

- Лаптева Ольга Владимировна, са-
нитарка операционная хирургического 
отделения. За время работы в Арамиль-
ской больнице Ольга Владимировна 
зарекомендовала себя только с положи-
тельной стороны. Всегда своевременно 
и качественно выполняет должностные 
обязанности, проявляет ответственность 
за результат работы. Активно участвует 
в общественной жизни больницы;

- Бородина Зоя Анатольевна, бу-
фетчица терапевтического отделения. 
Зоя Анатольевна всегда «заражает» 
сотрудников и пациентов терапевтиче-
ского отделения своей добротой, опти-
мизмом и трудолюбием. Является при-
мером для подражания. 

За безупречный труд
Почетной грамотой исполняющей 

обязанности главного врача Арамиль-
ской городской больницы за добросо-
вестный, многолетний и безупречный 
труд в системе здравоохранения, про-
фессиональное мастерство, за отзыв-
чивость и высокое профессиональное 
исполнение долга и в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника 
были награждены: 

- Лаптева Галина Николаевна, участ-
ковый врач-терапевт высшей квали-
фикационной категории взрослой 
поликлиники. В этом году Галина Ни-
колаевна отметила пятидесятилетний 
юбилей работы в здравоохранении. Га-
лина Николаевна является стажистом 
здравоохранения. Имеет множество по-
четных грамот и благодарностей от сво-
их пациентов;

- Карабанова Ольга Владимировна, врач-
стоматолог стоматологического отделения. 
Прошла большой путь от зубного врача до 
врача-стоматолога. Ее фотография занима-
ет почетное место на Доске почета в Ара-
мильской городской больнице;

- Герасимова Людмила Ивановна, 
фельдшер-лаборант высшей квалифика-
ционной категории клинико- диагности-
ческой лаборатории. В этом году Людмила 
Ивановна отметила сорокалетний юби-
лей работы в здравоохранении. Людмила 

В больнице поздравляли тех, 
кто помогает арамильцам чувствовать себя здорово


