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•  Наши ветераны 15  и ю н я  -  Л е н ь  м е п и и и н с к о г о  работ ника

ПОЛВЕКА НА ПОСТУ
В учреждениях здравоохранения 

района работают 44 врача и 166 
средних медицинских работников. 
Наиболее теплые слова благодарно
сти в этот день - врачам-ветеранам.

В этом году 50 лет трудового стажа и 50 
лет работы у заведующей терапевтичес
ким отделением центральной районной 
больницы Александры Ефимовны ГОР
БУНОВОЙ и у врача-фтизиатра Евгении 
Ивановны ФЕДОРОВОЙ.

В августе 1958 года, после окончания Смо
ленского государственного мед ицинского ин
ститута А. Е. Горбунова прибыла на работу 
в Удеройский райздрав. Начала работать 
врачом Раздолинской больницы, затем - на 
должности заведующей Рыбинской больни
цы, в 1959 году - врачом-терапевтом Моты- 
гинской больницы.

G J977 года до настоящего времени ра- 
ботвксгаведующей терапевтическим от
делением Мотыгинской центральной рай
онной больницы. Это отделение - лучшее 
в ЦРБ. По итогам смотров-конкурсов на 
лучшее отделение терапевтическое отде
ление неоднократно занимало первое ме
сто. Александра Ефимовна постоянно по
вышает свой профессиональный уровень, 
проходя усовершенствование на краевых 
и центральных базах, принимает участие в

краевых конференциях, совещаниях и се
минарах, имеет высшую квалификационную 
категорию по терапии. Она грамотный и 
ответственный специалист, чуткий и вни
мательный врач, хороший организатор и 
умелый руководитель, наставник молоде
жи. За многолетний и безупречный труд 
неоднократно награждалась Почетными 
грамотами, ценными подарками, получала 
благодарности. В 1981 году за отличный и 
добросовестный труд награждена медалью 
«За трудовое отличие». Александра Ефи
мовна награждена орденом «Знак Почета», 
Почетной грамотой М инздрава соцраз- 
вития РФ, имеет звание «ветеран труда».

В июне 1958 года, после окончания Сара
товского государственного медицинского 
института Евгения Ивановна Федорова при
была в Удерейский райздрав. Начала Евге
ния Ивановна трудовую деятельность вра-

чом-фтизиатром Южно-Енисейской больни
цы, в 1961 году переведена врачом-фтизи- 
атром в п. Раздолинск, затем в 1975 году -  
врачом-фтизиатром в Мотыгинскую район
ную больницу. В 1998-1999 годах работала 
отоларингологом, участковым терапевтом, с 
1999 года - врач-фтизиатр, где и продолжа
ет свою трудовую деятельность до настоя
щего времени. Имеет высшую квалифика
ционную категорию по фтизиатрии.

Профессионал высокого класса, грамот
ный, знающий свое дело специалист, уме
ющий убедить больного в необходимости 
лечения. За многолетний и безупречный 
труд неоднократно получала Почетные гра
моты, ценные подарки, благодарности. На
граждена медалью «'Ветеран труда», юби
лейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование столетия со дня рождения 
В. И. Ленина», знаком «Победитель социа
листического соревнования 1974 года». 33 
года возглавляет Евгения Ивановна фти
зиатрическую  службу в районе и вносит 
большой вклад в достигнутые результаты 
по снижению уровня заболеваемости ту
беркулезом в районе. Евгения Ивановна 
не ограничивается приемом больных в 
поликлинике, а активно посещает их на 
дому, выезжает в села и поселки района 
для обследования больных туберкулезом. 
Евгению Ивановну уважают и ценят кол
леги по работе, руководители краевой фти
зиатрической службы, благодарят больные.

В этом году отмечает свое 45-летие ра
боты в районе Александра Григорьев
на МАКАРУХА.

Александра Григорьевна начала трудо
вую деятельность с октября 1954 г. стар
шим препаратором на кафедре гистоло
гии Красноярского государственного ме
дицинского института, совмещая работу с 
учебой в школе рабочей молодежи, кото
рую окончила в 1957 году. В этом же году 
поступила в Красноярский государствен
ный медицинский институт, который окон
чила в 1963 году.

После окончания института назначена в 
Мотыгинскую райбольницу врачом-педиат- 
ром. С 1978 года назначена участковым вра- 
чом-педиатром. С 1975 по 1986 годы актив
но внедряла новые формы организации мед- 
обслуживания детей. Имеет высшую квали
фикационную категорию по педиатрии.

Макаруха Александра Григорьевна про
явила себя добросовестным работником, 
опытным врачом и организатором в обла
сти педиатрии.

За хорошие показатели по медицинско
му обслуживанию детей неоднократно на
граждалась Почетными грамотами, ценны
ми подарками, получала благодарности. В 
1984 году Министерством здравоохране
ния РСФСР Макарухе Александре Григо- 
рьевне присвоено почетное звание «За
служенный врач РСФСР». М ного лет яв
лялась председателем совета наставников 
Мотыгинской райбольницы, в 1975 году при
своено звание «Ударник коммунистического 
труда», является ветераном труда.

Много уважаемых ветеранов также сре
ди медицинских сестер и санитарок тру
дятся в нашем районе.

А. Г. МАКАРУХА.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! Врачи, медсестры, 
санитарки, нянечки, фармацевты, обслужи
вающий персонал медучреждений района! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выбрали благороднейшую из про
фессий, ваша миссия -  нести тепло, счас
тье и радость в каждый дом. Вы приходите 
на помощь страждущим, помогаете по
явиться на свет человеку -  самому доро
гому, что есть на земле. Низкий поклон вам 
за терпимость, доброжелательность, чело
веческую и нравственную стойкость в пре
одолении трудностей. Примите слова глу
бочайшей благодарности за самоотвер
женный труд От всей души желаю успехов 
в работе, профессионального роста, креп
кого здоровья и долголетия. Пусть нелег
кий, но такой необходимый труд всегда 
приносит удовлетворение. Пусть сердца 
остаются открьпыми для чужой боли, а ваши 
глаза светятся добротой и пониманием.

Хочется пожелать, чтобы грядущие пе
ремены в здравоохранении решали имею
щиеся в отрасли проблемы, повышали 
ваше благосостояние, реализовали планы. 
Творческих успехов, счастья и добра вам и 
вашим семьям!

Людмила ШИШКИНА,
заместитель главного врача 

МУЗ Мотыгинская ЦРБ.


