Сот рудников зеленоградской клиники от мет или различными наградами
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Плановая рабочая конференция в конференц-зале ГКБ М. П. Кончаловского превратилась в торжественное мероприятие.
Открыл его главный врач клиники, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения, заслуженный работник
здравоохранения России Олег Владимирович Гриднев. В связи с празднованием Дня медицинского работника он поздравил и
поблагодарил всех за ежедневный нелегкий труд и заботу о пациентах, за все, что уже сделано и делается для развития
больницы.
Совет Федерации высоко оценил вклад команды ГКБ им. М. П. Кончаловского в развитие российского здравоохранения.
Клиника отмечена, как наиболее интенсивно развивающаяся медицинская организация, как пример грамотно организованной
командной работы и многолетнего служения великой цели – сохранению и укреплению здоровья людей.
В честь профессионального праздника более 170 сотрудников клиники отмечены различными наградами. Некоторые из них
вручили на торжественной конференции. Почетные грамоты и благодарности от администрации города за вклад в развитие
системы городского здравоохранения, добросовестную работу по оказанию квалифицированной медицинской помощи
жителям, за многолетний профессиональный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника, вручил глава
управы района Савелки Андрей Евгеньевич Макшанцев.
Почет ные грамот ы префект а Зеленограда получили:
• Кучиц Сергей Сергеевич – заместитель главного врача по перспективному развитию;
• Попов Иннокентий Игоревич – заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр;
• Терехова Людмила Николаевна – старшая медицинская сестра травматологического отделения.
Благодарност и префект а Зеленограда получили:
• Брусова Наталья Петровна – старшая медицинская сестра урологического отделения;
• Красильщиков Михаил Викторович – врач травматолог-ортопед травматологического отделения;
• Леденева Вера Михайловна – врач-рентгенолог рентгеновского отделения;
• Малкерова Ирина Анатольевна – медицинская сестра палатная педиатрического отделения;
• Пономаренко Ирина Анатольевна – специалист по связям с общественностью.
Почет ные грамот ы главы управы района Савелки получили:
• Борщевская Наталья Алексеевна – начальник отдела информационных технологий;
• Крылов Александр Владимирович – заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист;
• Харчук Алексей Викторович – кандидат медицинских наук, врач-хирург хирургического отделения.
Благодарност и главы управы района Савелки получили:
• Толстых Ляна Тельмановна – заведующий хозяйством хозяйственного отдела филиала «Перинатальный центр»;
• Шарапова Наталья Ивановна – медицинская сестра палатная урологического отделения.
Нагрудные знаки «От личник здравоохранения» получили:
• Лесняк Павел Иванович – врач-акушер-гинеколог родового отделения филиала «Перинатальный центр»;
• Яковец Валентина Ивановна – врач общей практики филиала «Поликлиническое отделение».
Благодарност и минист ра здравоохранения Российской Федерации получили:
• Никушкина Ирина Николаевна – доктор медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части;
• Балашов Павел Юрьевич – заместитель главного врача по хозяйственным вопросам;
• Яроцкая Ирина Анатольевна – кандидат медицинских наук, заведующий консультативно-диагностическим отделением №1,
врач-терапевт филиала «Поликлиническое отделение».

Почет ные грамот ы Департ амент а здравоохранения Москвы получили:
• Германович Чеслав Станиславович – кандидат медицинских наук, врач-хирург хирургического отделения;
• Шашнина Галина Алексеевна – медицинская сестра процедурной стационара кратковременного пребывания;
• Кифа Надежда Владимировна – старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных филиала «Перинатальный центр»;
• Рахматуллов Артур Фагимович – заведующий терапевтическим отделением №2, врач-терапевт, обладатель почетного
статуса «Московский Врач»
Благодарност и руководит еля Департ амент а здравоохранения Москвы получили:
• Мицул Наталия Николаевна – врач-неонатолог отделения новорожденных филиала «Перинатальный центр»;
• Бродецкий Борис Михайлович – кандидат медицинских наук, заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог;
• Антонова Елена Николаевна – врач-оториноларинголог инфекционного отделения;
• Быков Александр Алексеевич – заведующий неврологическим отделением – врач-невролог;
• Кузнецов Владимир Алексеевич – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии (для кардиологических
больных) – врач-анестезиолог-реаниматолог;
• Скоринкин Иван Сергеевич – заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения.
Благодарност и главного врача ГКБ им. М.П. Кончаловского получили:
• Котова Алина Валерьевна – старшая медицинская сестра консультативно-диагностического отделения №1 филиала
«Поликлиническое отделение»;
• Козлова Марина Дмитриевна – старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей
филиала «Перинатальный центр»;
• Аврамова Ольга Алексеевна – медицинская сестра палатная (постовая) гинекологического отделения № 1;
• Краснова Ираида Васильевна – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации.
Благодарност и Совет а Федерации Федерального собрания РФ получили:
• Гриднев Олег Владимирович – главный врач ГКБ им. М. П. Кончаловского, доктор медицинских наук, профессор, отличник
здравоохранения, заслуженный врач России;
• Никушкина Ирина Николаевна – доктор медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части;
• Варьясова Валентина Анатольевна – заместитель главного врача по кадровым и правовым вопросам;
• Грицанчук Александр Михайлович – заместитель главного врача по терапевтической помощи, врач-кардиолог, аритмолог,
анестезиолог-реаниматолог высшей категории, обладатель почетного статуса «Московский Врач».
Настоящим подарком для всех стал отличный концерт. Талантливые сотрудники ГКБ им. М. П. Кончаловского и их близкие
поделились частичкой своего творчества, зарядили всех отличным настроением.

Адрес страницы: http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/8155317.html

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

