День медицинского работника
Ежегодно в третье воскресенье июня празднуется День медицинского работника. В
преддверии праздника 15 июня в Рязанском музыкальном театре в областном
музыкальном театре состоялось торжественное собрание.
Поздравить и вручить награды медицинским работникам области пришли первые лица
нашего региона, в том числе и и.о. Губернатора Рязанской области Н.Любимов.

В числе награжденных участковый врач-фтизиатр диспансерного отделения для взрослых
Царина Клара Григорьевна. За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм она награждена Благодарностью Главы муниципального образования,
председателя Рязанской Городской Думы. Награду вручила заместитель главы
муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Л.Максимова.
В восьмой раз в области выбрали лучших молодых специалистов, работающих в сфере
здравоохранения. Как и в прошлом году, молодой специалист нашего учреждения стал
номинантом Конкурса и получил заслуженную награду.
Врач-фтизиатр отделения легочного туберкулеза №6, ассистент
кафедры фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагностики
РязГМУ Жарикова Мария Петровна заняла II место в номинации
«Лучший молодой специалист терапевтического профиля».

В текущем году среди медицинских организаций области организован конкурс на самого
вежливого медицинского регистратора и в преддверии дня медицинского работника
подведены промежуточные итоги. В конкурсе «Вежливый медицинский регистратор»
приняли участие 53 медицинские организации. Качество работы регистратур оценили
свыше 50 тысяч человек. Лауреатом конкурса признан и наш диспансер.

На торжественном собрании Диплом Лауреата Конкурса вручен и.о. главного врача
диспансера Муравьевой М.А. министром здравоохранения Рязанской области Прилуцким
А.А.
8 июня на территории Рязанского Государственного медицинского университета им. ак.
И.П. Павлова появилась аллея деревьев в честь медицинских династий Рязанской области.
В ее создании и посадке деревьев приняли участие 130 медицинских династий, в том
числе и 12 династий нашего диспансера, некоторые из которых насчитывают уже 3-4
поколения медицинских работников. На территории медгородка появились молодые
клёны, липы, березы и рябины.
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А 14 июня в областном клиническом противотуберкулезном диспансере и.о. главного
врача М.А. Муравьева торжественно вручила награды минздрава области и диспансера,
отделения были отмечены подарочными сертификатами. Награды получили 37
сотрудников учреждения. Ансамбль народной песни «Рушники» поздравил собравшихся
праздничным концертом.

