
День медицинского работника - 2017 г. 
 

14 июня в конференц-зале ГБУЗ КО «КГБ №5» состоялась 

торжественная конференция, приуроченная к празднованию 

дня медицинского работника. 

Главный врач Переверзев И. Л. и Мосеенкова Юлиана Евгеньевна -  главная 

медицинская сестра произнесли речь и поздравили весь персонал учреждения 

с наступающим праздником. 

За добросовестный труд в здравоохранении, высокий профессионализм и в 

связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника были 

Награждены Почетной грамотой ГБУЗ КО «КГБ №5»следующие сотрудники 

учреждения: 

 Залит Елена Владимировна - медицинская сестра Центра здоровья; 

 Коваленко Елена Анатольевна -  акушерка поликлиники; 

 Андреева НатальяАлексеевна -  врач-акушера-гинеколога поликлиники; 

 Худяк Елена Геннадьевна -  врач ультразвуковой диагностики 
поликлиники; 

 Кретов  Антон Александрович, старший специалист организационно-
методического отдела; 

 Гнатюк Елена Викторовна - медицинский регистратор поликлинического 
отделения «Правобережье»; 

 Куманяева  Ирина Иосифовна - заместитель главного бухгалтера; 

 Пимочкина Любовь Петровна - медицинский регистратор поликлиники; 

 Цыганова Мария Владимировна - медицинская сестра кабинета врача-
невролога поликлиники; 

 Капелюш Григорий Олегович - заведующий поликлиническим отделением 
«Правобережье». 

  
Объявлена благодарность и занесены на Доску Почета: 

 Ивлева Наталья Петровна - заведующая терапевтическим отделением; 

 Соцкова Наталья Александровна - старшая акушерка  женской 

консультации №1; 

 Патрина Марина  Анатольевна - медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) поликлиники; 

 Филина Алевтина Юрьевн - медицинская сестра процедурной 

поликлиники; 

 Никитина Наталья Сергеевна - медицинская сестра поликлинического 

отделения «Правобережье»; 

 Круглова Екатерина Александровна - врач-кардиолог  поликлиники; 

 Волков Юрий Борисович - врач-хирург поликлинического отделения им. 

Красного Креста; 



 Корнеева Екатерина  Александровна - врач-офтальмолог поликлиники; 

 Абанина Ольга Юрьевна - медицинская сестра палатная круглосуточного 

стационара; 

 Халькина  Анна Валентиновна - медицинская сестра поликлинического 

отделения им. Красного креста. 

 

За заслуги в области здравоохранения, активную и плодотворную работу 

и в связи с празднованием Дня медицинского работника  

Награждены Почетной грамотой министерства здравоохранения 

Калужской области: 

 Бойко Елена Юрьевна - медицинская сестра кабинета врача 

эндоскописта ; 

 Зализницкая Наталья Ивановна – медицинская сестра врача общей 

практики; 

 Мосенкова Ирина Владимировна — медицинская сестра процедурной 

стационара; 

 Юдакова Марина Викторовна— медицинская сестра кабинета врача 

невролога. 

Занесена на Доску Почета   министерства здравоохранения 
Калужской области: 

 

 Ланцова Марина Евгеньевна – медицинская сестра врача общей 

практики 


