
Наградили лучших и вспомнили о вакцинации 

 

17 июня в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 1» на 

Торжественной планёрке отметили День медицинского работника.  

 

 Праздник этот сравнительно молодой, отмечать его начали в 1980 году 

после принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР. Профессия 

медицинского работника получила особое признание и уважение в последние 

два года в связи с пандемией новой вирусной инфекции COVID-19. Ведь до 

сих пор медикам приходится не только прилагать огромные физические и 

интеллектуальные силы, талант организаторов, чтобы победить этого 

коварного врага. Но и самим подвергаться смертельной опасности во время 

выполнения профессионального долга. 

 Именно поэтому главный врач первой поликлиники Ирина Шаховская 

начала своё выступление со слов огромной благодарности каждому члену 

коллектива, независимо от специальности. И просьбы пройти вакцинацию 

всем, кто ещё по какой-то причине этого не сделал. «Расслабляться нам нельзя, 

ковид пока не отступил. Поэтому позаботьтесь о себе и своих близких. 

Сделать это не сложно, в нашей поликлинике доступны все имеющиеся 

вакцины», - добавила Ирина Николаевна. 

 Было зачитано поздравление главы Администрации городского округа 

Тольятти Николая Ренца: «От всей души и чистого сердца поздравляю вас с 

Днём медицинского работника. Ваш необходимый труд бесценен также, как 

жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и лечите, дарите им 

полноценную жизнь, возможность радоваться каждому рассвету и новому 

дню. Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и 

успехи сопутствовали в вашей важное, нелёгкой работе. Спасибо за ваш 

неутомимый труд! Желаю вам крепких сил, самообладания, оптимизма, 

уважения, почёта и достойного благополучия!» 

 А затем началось награждение. Только грамотами и благодарственными 

письмами от поликлиники было отмечено 48 человек, среди них: терапевты, 

педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи, медицинские сёстры, акушерки, 

бухгалтеры и экономисты, кадровики, уборщицы помещений, рентген-

лаборанты, лаборант – биологи, фельдшер-лаборанты, операторы ЭВМ-

регистраторы, санитарки, провизор-технолог, юристы.  

Грамотами за подписью губернатора Самарской области Дмитрия 

Азарова было отмечено 19 человек. Среди них: Татьяна Юрьевна Игнатьева– 

заместитель главного врача по медицинской части, Ольга Михайловна 

Растокина– врач – эпидемиолог кабинета инфекционных болезней и другие. 

Восемь человек были награждены грамотами Министерства здравоохранения 

Самарской области.  

Приятно было видеть улыбки людей, которые месяцами работали на 

износ, с напряжением всех человеческих сил, отрывая время от семьи и 

собственного отдыха. Для каждого из них нашлись тёплые слова у 

руководителя учреждения. На этом поздравления не закончились. Депутат от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


фракции «Единая Россия» Екатерина Кузьмичёва вручила грамоты и 

благодарственные письма Самарской областной Думы.  

Утром следующего дня коллектив поликлиники ждал настоящий 

сюрприз. Их поздравили представители Общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов 

и Оркестр бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти.  

 

Подготовила: 

 Ольга Евтушевская 

 












