
Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов 
 
 

 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 137 

«ВЕТЕРАН ЮЖНОГО УРАЛА» 

 

Сборник информационных материалов  
о работающих ветеранах – медицинских работниках,  

внесших большой вклад  в ликвидацию  
новой коронавирусной инфекции в Челябинской области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Челябинск 
2022 год 



 
Оглавление. 

 
  Стр.

1 Приветствие председателя Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, По-
четного гражданина Челябинской области генерал-лейтенанта А.П. 
Суркова                        
 

1. 

2 Приветствие заместителя министра здравоохранения Челябинской об-
ласти   Т.П. Колчинской  
 

2 

3. Приветствие главного врача  ГБУЗ «Челябинская областная клиниче-
ская больница», профессора, Заслуженного врача РФ, Почетного граж-
данина Челябинской области, председателя СМС «Медицинская пала-
та Челябинской области»   Д.А. Альтмана  
 

3 

4. Приветствие председателя медицинской комиссии Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, канд.мед.наук, Заслуженного врача РФ   И.А. 
Огошковой  
 

4 

5. Постановление Президиума Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  от  21 
апреля 2022 года № 6/6  
«О поощрении   денежной премией Челябинского областного совета 
ветеранов   работающих ветеранов – медицинских работников за уча-
стие в  ликвидации новой коронавирусной инфекции в Челябинской 
области» 
 

5-8 

6. Лауреаты премии Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов - работающие ве-
тераны – медицинские работники, внесшие большой вклад  в ликвида-
цию новой коронавирусной инфекции в Челябинской области 
 

9-61

 



 
Уважаемые медицинские работники! 

 
Сегодня каждый южноура-

лец говорит вам, работающим ве-
теранам, внесшим большой вклад 
в ликвидацию новой коронави-
русной инфекции в Челябинской 
области, слова искренней благо-
дарности за самоотверженный 
труд и тысячи спасенных жизней 
в период пандемии. 

Вы оказались на передовой 
борьбы с этой тяжелой инфекци-
ей, героически боролись за здо-
ровье наших граждан, забывая о 
сне и отдыхе. 

Вы применили все накоп-
ленные знания и опыт, чтобы 
спасти жизни заболевших. Вы - 
настоящие герои наших дней! 

Врачи, фельдшеры, меди-
цинские сестры, санитары рабо-
тали, практически, в военных ус-
ловиях, каждый день рискуя сво-
им здоровьем, спасая жизни. 

Медики оказались в первой 
линии обороны в борьбе с коро-

навирусом. 
Уважаемые медицинские работники, признателен вам за верное служение 

своей профессии, самоотверженный труд во имя здоровья людей. 
От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, уверенности 

в сегодняшнем и завтрашнем дне, счастья и удачи в делах! 
 
С глубоким уважением, председатель Че-

лябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, генерал- лей-
тенант) А. П. Сурков 
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Уважаемые ветераны здравоохранения! 

 
 
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Днем медицинского работника! 

Глубоко благодарна каждому 
из вас за благородный и самоот-
верженный труд, человечность, 
бескорыстие и высокую самоот-
дачу. 

Все свое профессиональное 
мастерство, накопленный опыт и 
лучшие личные качества вы на-
правили на помощь людям в са-
мые трудные минуты их жизни. 
Желаю вам, дорогие ветераны, 
счастья, мира, гармонии, а самое 
главное, того, что вы много лет 
дарите людям -крепкого здоровья 
и долголетия. 

 
 
 
 
 
 
 

С глубоким уважением, 
заместитель министра здравоохранения 
Челябинской области, 
врач высшей квалификационной категории                         Т. П. Колчинская 
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Уважаемые коллеги - ветераны! 

 
В канун нашего профессио-

нального праздника хочу с особой 
теплотой поздравить Вас, наших ве-
теранов, кто стоит на страже здоро-
вья жителей Южного Урала и готов 
в любую минуту помочь преодолеть 
болезни и вернуться к полноценной 
жизни. 

В период новой коронавирусной 
инфекции Вы оказались на переднем 
крае борьбы. В самые короткие сро-
ки профессионально были проведе-
ны мероприятия, которые позволили 
выиграть время и своевременно ока-
зать медицинскую помощь пациен-
там. 

Искренне благодарю Вас, ува-
жаемые наши ветераны, за ваше вы-
сокое служение, преданность про-
фессии, мужество, стойкость и само-
отверженность. 

Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, любви и поддержки близ-
ких, мира и благополучия в семьях. 

 
Главный врач ГБУЗ «Челябинская областная 
клиническая больница», 
Заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор 
Председатель СМС «Медицинская палата Челябинской области» 
Почетный гражданин Челябинской области и г. Челябинска 

Д. А. Альтман 
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Дорогие коллеги! 

 
В преддверии Дня медицинского работника искренне хочу поздравить всех 

родных и дорогих сердцу людей — мудрое, старшее поколение врачей, фельд-
шеров, медицинских сестер, санитаров. 

Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно лучики, со-
гревают сердца окружающих, потому что ваш труд— это ежедневный подвиг, 
его нельзя измерить ни деньгами, ни словами. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, стабильности и ми-
ра в нашем обществе, чтобы медики с наибольшей отдачей могли применять 
свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей. 

 
 
 
 
Председатель медицинской комиссии 
областного Совета ветеранов, 
Заслуженный врач РФ, канд. мед. наук                                     H. A. Огошкова 
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Приложение 
к постановлению президиума 
Челябинского областного совета 
от «21» апреля 2022 года № 6/6 
 
 

Антипина Людмила 
Яковлевна 

врач ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России 

Ахметжанова Клара 
Галямитдиновна 

медицинская сестра ГБУЗ «Областная больница 
г. Чебаркуль» 

Байбурина Альфия 
Гаяновна 

фельдшер ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш» 

Баймухаметова Расима 
Гельмитдиновна 

лаборант ГБУЗ «Кунашакская районная больница» 

Баюра Валентина 
Васильевна 

фельдшер ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш» 

Белолипицкая Лилия 
Владимировна 

врач ГАУЗ ОТКЗ «Городская больница № 1 
г. Челябинск» 

Бочкарева Людмила 
Яковлевна 

врач ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское»

Вильданова Светлана 
Гавриловна 

фельдшер ГБУЗ «Городская больница № 1 
г. Коркино» 

Гайфуллина Зиля 
Гибазовна 

медицинская сестра ГБУЗ «Челябинская областная 
клиническая больница» 

Гордеева Надежда 
Васильевна 

врач ГБУЗ «Челябинский областной терапевтический 
госпиталь ветеранов войн» 

Дергалёва Венера 
Абдулловна 

заведующая фельдшерско-акушерским пунктом 
ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» 

Дробот Надежда 
Васильевна 

помощник врача-эпидемиолога  
ГБУЗ «Уйская районная больница» 

Ерофеев Александр 
Борисович 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 
ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» 

Жабский Николай 
Дмитриевич 

врач ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА России 

Зацепина Людмила 
Александровна 

фельдшер ГБУЗ «Каслинская районная больница» 

Зубенко Тамара 
Васильевна 

медицинская сестра ГБУЗ «Городская больница 
г. Еманжелинск» 
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Калинина Зинаида 
Ивановна 

фельдшер ГБУЗ «Городская больница 
г. Южноуральск» 

Касьянова Любовь 
Сергеевна 

врач ГБУЗ «Кыштымская центральная городская 
больница им. А. П. Силаева» 

Киндалова Светлана 
Федоровна 

врач ГБУЗ «Ашинская центральная городская 
больница» 

Клепикова Надежда 
Михайловна 

врач ГКП № 5 г. Челябинска 

Кнапский Владимир 
Анатольевич 

врач ГБУЗ «Красноармейская центральная районная 
больница» 

Логинова Татьяна 
Ивановна 

врач ГАУЗ «Городская больница № 2 
г. Магнитогорск» 

Мазеева Татьяна 
Викторовна 

заведующая клинической лабораторией  
ГБУЗ «Районная больница с. Варна» 

Михайлова Алевтина 
Александровна 

врач ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейска» 

Моисеев Александр 
Николаевич 

врач ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 

Муссаева Нина 
Сергеевна 

врач ГАУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева г. Магнитогорск» 

Нечаева Ирина 
Оскаровна 

врача ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России 

Осипова Людмила 
Викторовна 

заведующая фельдшерско-акушерским пунктом 
ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

Петренко Людмила 
Анатольевна 

лаборант поликлиники ГБУЗ «Еткульская районная 
больница» 

Пономарева Валентина 
Николаевна 

медицинская сестра ГБУЗ «Челябинская областная 
клиническая больница» 

Поткина Татьяна 
Тимофеевна 

медицинская сестра ГБУЗ «Городская больница 
г. Златоуста № 4» 

Прохорова Любовь 
Михайловна 

фельдшер ГБУЗ «Районная поликлиника г. Кусы» 

Садина Тамара 
Семеновна 

врач ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России 

Севостьянова Елена 
Валерьевна 

медицинская сестра 
ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» 

Ситникова Людмила 
Аркадьевна 

врач терапевтического отделения  
ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей» 
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Селиванова Марина 
Борисовна 

врач ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2» 

Сохрина Надежда 
Васильевна 

врач ГБУЗ «Нязепетровская районная больница» 

Сухова Валентина 
Ивановна 

медицинская сестра ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 
г. Челябинск» 

Тальц Светлана 
Алексеевна 

старшая медицинская сестра ГКБ № 8  
г. Челябинск 

Трапезникова Ольга 
Ивановна 

старшая медицинская сестра ГКБ № 5  
г. Челябинск 

Усманова Гульнара 
Тафтизановна 

фельдшер ГБУЗ «Агаповская районная больница» 

Уткина Надежда 
Владимировна 

врач ГБУЗ «Чесменская районная больница» 

Фаткуллина Любовь 
Ивановна 

врач ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское» 

Фомина Галина 
Ивановна 

медицинская сестра ГАУЗ «Городская клиническая 
больница № 6 г. Челябинск» 

Фрикель Лариса 
Геннадьевна 

врач ГБУЗ «Брединская районная больница» 

Хабибназарова Альфия 
Назаровна 

врач Карагайской участковой больницы  
ГБУЗ «Верхнеуральская районная больница» 

Чегодарь Елена 
Иосифовна 

врач ГАУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева г. Магнитогорск». 

Чумакова Людмила 
Михайловна 

врач ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановска» 

Шаламова Ирина 
Михайловна 

врач ГБУЗ «Городская больница г. Пласт» 

Шехахмедова Ирина 
Георгиевна 

врач ГБУЗ «Карталинская городская больница» 

Ширшова Лидия 
Николаевна 

медицинская сестра ГБУЗ «Областная больница 
г. Троицк» 

Шишкина Светлана 
Михайловна 

врач ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» 

Яббарова Лена 
Насирьянова 

фельдшер ГБУЗ «Районная больница 
с. Фершампенуаз» 
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Антипина Людмила Яковлевна 
 

Антипина Людмила 
Яковлевна работает в должно-
сти заведующего цеховым тера-
певтическим отделением в 
ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА Рос-
сии с 2015г. по настоящее вре-
мя. Стаж работы: общий 39 лет, 
специальный 39лет. 

За время работы показала 
себя дисциплинированным, ис-
полнительным, грамотным ра-
ботником. Качественно и свое-
временно выполняет должност-
ные обязанности. Систематиче-
ски повышает свои знания. Го-
това к работе в любых условиях, 
в т. ч. в нерабочее время. 

В общении вежлива, от-
зывчива, с коллегами делится 
опытом, знаниями и навыками. 
В коллективе пользуется авто-
ритетом и заслуженным уваже-

нием. Активно участвует в общественной жизни отделения и медицинской орга-
низации. К пациентам и их родственникам проявляет внимание, деликатность, 
терпение, умеет вовремя сказать доброе слово, умеет успокоить и ободрить па-
циента. За время работы жалоб и взысканий не имеет. Дисциплинирована, ком-
муникабельна. 

В 2020 году Антипина Л. Я. приняла активное участие в организации оказа-
ния помощи пациентам с COVID - 2019 в ФГБУЗ МСЧ-92 ФМБА. Непосредст-
венно работает в кабинете приема пациентов с признаками ОРВИ. Лечит боль-
ных COVID-2019. 

С 2020 г. по настоящее время Людмила Яковлевна ведет прием не только 
пациентов с COVID-2019, прикрепленных к ФГБУЗ МСЧ № 92 ФМБА России 
по производственному принципу, но и пациентов с территории, пенсионеров. 
Принимает активное участие в проведении вакцинопрофилактики COVID-2019. 
проводит осмотры пациентов прикрепленных предприятий, пациентов с терри-
тории перед вакцинацией. 

На плечи Людмилы Яковлевны легла самая трудная задача: являясь предсе-
дателем иммунологической комиссии в ФГБУЗ МСЧ 392 ФМБА России, прини-
мать решения в условиях пандемии о наличии или отсутствии противопоказаний 
к вакцинации от COVID-2019 самых сложных пациентов; проявляя неимоверное 
терпение, объясняя пациенту необходимость и безопасность вакцинации. 
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Ахметжанова Клара Галямитдиновна 
 

Клара Галямитдиновна в 
1973 году окончила Аргаяшское ме-
дицинское училище по специально-
сти «Медицинская сестра». 

Свою трудовую деятельность 
Клара Галямитдиновна начинала в 
Варненской районной больнице в 
должности медицинской сестры с 
1973 года. В 1974 году была принята 
в Чебаркульскую райбольницу меди-
цинской сестрой в инфекционное от-
деление, в 1982 году была переведена 
медицинской сестрой участковой во 
взрослую поликлинику. С 2005 года 
по 2010 год работала в санатории 
«Кисегач» медицинской сестрой по 
физиотерапии, а с августа 2010 года 
снова вернулась в МЛПУ «Чебар-
кульская городская больница» меди-
цинской сестрой участковой взрослой 
поликлиники, где и работает по на-

стоящее время.. 
За время работы зарекомендовала себя грамотным специалистом, ответст-

венным, добросовестным сотрудником. 
В решении служебных вопросов принципиальна, проявляет разумную ини-

циативу и настойчивость. Грамотно, добросовестно и в срок выполняет пору-
ченные задания. 

В работе проявляет организованность и собранность, умеет отстоять свою 
точку зрения. 

Обладает организаторскими способностями, добросовестно относится к 
своим служебным обязанностям, совершенствует свои профессиональные зна-
ния и активно применяет их на практике. В меру требовательна, в работе прояв-
ляет смекалку. 

Клара Г алямитдиновна проводит комплекс организованных и практических 
мероприятий на поддержание высокого уровня охвата пациентами диспансери-
зации взрослого населения. 

Ахметжанова Клара Г алямитдиновна, обладает достаточными знаниями и 
навыками для выполнения возложенных на нее обязанностей. Пользуется ува-
жением среди коллег и пациентов. К работе относится ответственно, дисципли-
нированна и исполнительна. 

Ахметжанова Клара Галямитдиновна проработала в ГБУЗ «Областная 
больница г. Чебаркуль» 40 лет, имеет общий медицинский стаж - 46 лет. 
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Байбурина Альфия Гаяновна 
 

Байбурина Альфия Гая-
новна родилась в Карабаше 
06.06. 1952 года. После оконча-
ния школы потупила учиться в 
Аргаяшское медицинское учи-
лище, которое окончила в 
1974году по специальности «Ле-
чебное дело». 

В ГБУЗ «Городская больни-
ца г. Карабаш» работает 
с1982 года фельдшером в поли-
клинике. 

За время работы Альфия 
Гаяновна зарекомендовала себя 
грамотным, добросовестным и 
дисциплинированным работни-
ком. Должностные обязанности 
Альфия Гаяновна выполняет со 
всей ответственностью и внима-
нием к пациентам. Систематиче-
ски повышает свои знания на се-

минарах и курсах медицинских работников, а так же на сайте непрерывного ме-
дицинского образования. 

Альфия Гаяновна вежливый и отзывчивый товарищ, с коллегами всегда го-
това поделиться опытом и знаниями. Пациентам уделяет большое внимание и 
терпение, всегда деликатна, умеет во время беседы с пациентом сказать доброе 
слово, которое так бывает необходимо, особенно пожилым людям. Находясь на 
пенсии, Альфия Гаяновна продолжает работать. Все время с начала пандемии 
она находится в «красной» зоне. Не считаясь со своим личным временем, всегда 
готова прийти на помощь. За последнее время через нее прошли сотни больных 
пандемией. Почти ни одна поездка больных на КТ в соседний город Миасс не 
обходится без Альфии Гаяновны. Кроме этого, она ведет большую пропаганди-
стскую работу среди населения города. 

Альфия Гаяновна является членом городского Совета ветеранов, возглавля-
ет медицинскую комиссию городского Совета ветеранов. Часто встречается с 
волонтерами и обучает их обращению с ковидными больными. Кроме этого, 
члены комиссии проводят рейды по аптекам города выясняя наличие необходи-
мых для города медикаментов. 

За свой самоотверженный труд Альфия Гаяновна неоднократно награжда-
лась Грамотами Главы КГО и грамотами Собрания депутатов КГО. 
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Баймухаметова Расима Гельмитдиновна  
 

Баймухаметова Расима 
Гельмитдиновна родилась в 
1960 году в д. Чебакуль Ку-
нашакского района. После 
окончания средней школы по-
ступила в 1977 году в Челя-
бинское медицинское учили-
ще. Во время учебы подраба-
тывала санитаркой в больни-
це, после окончания учебы ра-
ботала немного медсестрой в 
г. Челябинске. В 1982 году 
приехала в Кунашакский рай-
он и с тех пор вот уже 40 лет 
работает в Кунашакской цен-
тральной районной больнице в 
должности лаборанта сероло-
га. 

За время своей работы 
получила много грамот как из 
Министерства здравоохране-
ния, так и врайонной админи-
страции, а также от Главного 
врача райбольницы. 

Расима Гельметдиновна принимает активное участие как в жизни коллекти-
ва, а также в организации мероприятий среди ветеранов медицинских работни-
ков. Участвует в праздничных мероприятиях ко Дню медработника, организует 
подвоз пожилых ветеранов, организует посещение на дому малоподвижных 
медработников. 

Она очень доброжелательна с пенсионерами, к ней на процедуры охотно 
•идут пожилые люди, никому не отказывает в помощи, даже если у неё закончи-
лась рабочее время для приема анализов. 

Она часто обращается и в районный Совет ветеранов по поводу получения 
консультаций для медиков-пенсионеров, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 
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Баюра Валентина Васильевна 
 

Баюра Валентина Васильев-
на в 1974 году закончила Аргаяш-
ское медицинское училище по спе-
циальности фельдшер, в 1983 году 
Челябинский государственный пе-
дагогический институт без отрыва 
от работы по специальности учи-
тель биологии. 

Валентина Васильевна с 
05.08.2008 года по настоящее вре-
мя работает в ГБУЗ «Районная 
больница с. Аргаяш» в отделении 
медицинской профилактики в 
должности фельдшера кабинета 
популяционных методов профи-
лактики. 

За период работы Валентина 
Васильевна зарекомендовала себя 
опытным, ответственным, целеуст-
ремленным сотрудником. В 
2012 году организовала работу ка-
бинета по воспитанию здорового 
ребенка в детской консультации, в 

июне 2014 года кабинета медицинской профилактики, в сентябре 2014 года ка-
бинета отказа от курения. Обладает глубокими профессиональными знаниями, 
владеет практическими навыками организации работы по гигиеническому вос-
питанию и обучению населения, организации работы Школ здоровья, проведе-
ния лекториев для учащихся и родителей в образовательных учреждениях, лек-
ций и бесед в организациях и на предприятиях, организации и проведения Дней 
здоровья и Дней открытых дверей, информационно-образовательных профилак-
тических акций, диспансеризации населения. 

Занимается подготовкой серии материалов по профилактике заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни в газеты «Солнечный берег» и «Восход», 
«Аргаяш-ТВ», на информационный сайт ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш» и 
их тиражированием. 

Проводит большую выездную работу в Центры врача общей практики, 
фельдшерско-акушерские пункты с целью обучения и контроля проведения ра-
боты по санитарно-гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропа-
ганде здорового образа жизни. 

Является председателем медицинской комиссии районного Совета ветера-
нов, а также секретарём Координационного Совета по межведомственному 
взаимодействию по вопросам формирования здорового образа жизни населения 
Аргаяшского муниципального района. 
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Белолипецкая Лилия Владимировна 
 

Белолипецкая Лилия Владими-
ровна родилась 31.08.1954 г. В 
1978 году окончила Челябинский Го-
сударственный медицинский инсти-
тут и принята в ЧГКБ № 1 для прохо-
ждения интернатуры, после оконча-
ния которой осталась работать в це-
ховой службе поликлиники цеховым 
терапевтом. В 1988 году поступила в 
клиническую ординатуру по специ-
альности «Терапия» и после ее окон-
чания в 1990 году вернулась работать 
в цеховую службу поликлиники. 

В 1993 году назначена заведую-
щей цеховой службы, которая в те 
годы проводила большую работу по 
профилактике заболеваний, диспан-
серизации, улучшению условий труда 
работников промышленных предпри-
ятий города. В 2000 году в связи с 
реорганизацией цеховой службы на-
значена заведующей отделением уча-

стковой службы, в этой должности работает по настоящее время. 
С марта 2020 года врачи и мед сестры первичного звена под руководством 

заведующей отделением работают в особых условиях пандемии Новой короно-
вирусной инфекции Соvid-19: занимаются выявлением и лечением больных на 
дому, что требует от сотрудников высокой квалификации, организованности и 
самоотдачи. 

За годы работы Белолипецкая Л. В. неоднократно была отмечена грамотами 
Администрации больницы, Администрации города, Министерства здравоохра-
нения Челябинской области, Министерства здравоохранения РФ. 

Белолипецкая Л. В. - Ветеран труда, Ветеран ГКБ № 1 г. Челябинска. С 
1978 член профсоюзной организации ГКБ № 1, имеет активную жизненную по-
зицию. Каждый год в отделение приходят молодые специалисты, обучению ко-
торых Л. В. Белолипецкая уделяет много внимания. Сама постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, регулярно проходит циклы усовершенствова-
ния, врач высшей квалификационной категории. 

Лилия Владимировна принимает активное участие в мероприятиях первич-
ной ветеранской организации больницы. 

Совет ветеранов Центрального района г. Челябинска рекомендует Белоли-
пецкую Л. В. для поощрения денежной премией областного Совета ветеранов и 
включения её кандидатуры в издаваемый сборник о вкладе работающих ветера-
нов-медицинских работников в ликвидации новой коронавирусной инфекции в 
Челябинской области. 
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Бочкарева Людмила Яковлевна 
 

Бочкарева Людмила Яков-
левна - работает в ГБУЗ «Районная 
больница с. Долгодеревенское» с 
октября 1972 года в должности вра-
ча хирурга, с февраля 1976 года на-
значена заведующей хирургическим 
отделением. С июня 2002 года рабо-
тает в должности врача-фтизиатра 
участкового. Общий стаж работы в 
медицине у Людмилы Яковлевны 
составляет 48 лет, стаж работы в 
ГБУЗ «Районная больница с. Долго-
деревенское» составляет 29 лет. 

За годы работы Бочкарева Л. Я. 
очень хорошо узнала весь взрослый 

контингент, что оказывает ей 
неоспоримую помощь в работе. Как 
врач зарекомендовала себя грамот-
ным, наблюдательным и вниматель-
ным специалистом, как у населения, 
так и среди коллег. Выявляет и осу-
ществляет 

мониторинг факторов риска 
развития фтизиатрических хронических заболеваний. Осуществляет первичную 
профилактику в группах высокого риска. 

Осуществляет организационно-методическую и практическую работу по 
диспансеризации населения. Организует и проводит мероприятия по санитарно-
гигиеническому просвещению (школы здоровья, школы для больных с социаль-
но значимыми фтизиатрическими заболеваниями и лиц с высоким риском их 
возникновения). Ведет учетно-отчетную документацию. Является хорошим ор-
ганизатором медицинской помощи населению, по характеру спокойна, уравно-
вешенна. Свойственный Любовь Яковлевне профессионализм, принципиаль-
ность, сострадательное отношение к пациентам, способствовали созданию за-
служенного авторитета среди сотрудников медицинского учреждения и пациен-
тов. 

В 2012 году Бочкарева Л. Я. за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм награждена Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния Челябинской области. В 2021 году Бочкарева Л. Я. за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу, высокий 
профессионализм награждена грамотой Главного врача ГБУЗ «Районная боль-
ница с. Долгодеревенское». 
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Вильданова Светлана Гавриловна 
 

Вильданова Светлана 
Гавриловна закончила Ар-
гаяшское медицинское учи-
лище по специальности 
«фельдшер» в 1978 году. С 
1982 года работает в Город-
ской больнице г. Коркино в 
должности медицинской се-
стры поликлиники, а с 
1993 года фельдшером поли-
клиники. 

За долгие годы работы в 
коллективе больницы Свет-
лана Гавриловна зарекомен-
довала себя квалифициро-
ванным специалистом, обла-
дающим высокими теорети-
ческими знаниями и практи-
ческими навыками. Является 
требовательным, инициатив-
ным специалистом. 

Светлана Гавриловна 
пользуется заслуженным ав-

торитетом у коллег, имеет особый подход и доверительные отношения с пациен-
тами. Такие качества, как пунктуальность, терпеливость, настойчивость позво-
ляют ей добиться поставленных задач в полном объеме, в лечебно-
профилактической работе. При подведении итогов работы основные показатели 
работы Светланы Гавриловны приближены к общеобластным показателям в те-
чение нескольких лет. 

Светлана Гавриловна своевременно и профессионально оказывает меди-
цинскую помощь, способствует выздоровлению больных без последующих ос-
ложнений. Владеет знаниями по вопросам инфекционного контроля и инфекци-
онной безопасности, соблюдает нормы санитарно-гигиенического режима. В на-
стоящее время все усилия ее работы направлены на борьбу с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. 

Одним из важных разделов работы Светлана Гавриловна считает гигиени-
ческое воспитание населения и информирование по вопросам здорового образа 
жизни. Постоянно совершенствует свою профессиональную подготовку, путем 
участия в областных и районных конференциях, является наставником молодых 
специалистов. Светлана Гавриловна способна справляться с большим объемом 
работы, принципиальна, с коллегами тактична, с пациентами внимательна и 
доброжелательна. 
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Гайфуллина Зиля Гибазовна 
 

Гайфуллина Зиля Гибазовна 
начала трудовую деятельность в 
1988 г. в должности палатной меди-
цинской сестры. С 2007 года пере-
ведена на должность медицинской 
сестры процедурной. Общий стаж 
работы в отделении пульмонологии 
33 года, является ветераном боль-
ницы. 

В 2005 году получила диплом 
повышенного уровня по специаль-
ности «Организатор и преподава-
тель сестринского дела». В 
2007 году получила высшую квали-
фикационную категорию по специ-
альности «Сестринское дело», кото-
рую успешно подтверждает каждые 
пять лет. Постоянно совершенству-
ет свои профессиональные знания и 
навыки. 

За весь период работы в отде-
лении пульмонологии освоила ра-
боту медицинской сестры палатной, 
процедурной, небулайзерного каби-

нета. Владеет всеми манипуляциями и алгоритмами практической деятельности 
медицинской сестры, применяемыми в отделении пульмонологии. Хорошо ори-
ентируется в экстренных ситуациях, качественно оказывает медицинскую по-
мощь пациентам. 

Зиля Гибазовна - высокопрофессиональная медицинская сестра. За время 
работы проявила себя грамотным, инициативным, трудолюбивым, добросовест-
ным сотрудником, наставником молодёжи. 

В период перепрофилирования пульмонологического отделения на работу с 
коронавирусной инфекцией Зиля Гибазовна проявила себя как принципиальный, 
ответственный, требовательный к себе и сотрудникам отделения специалист. В 
работе её отличает доброжелательность, спокойствие, внимательность, отзывчи-
вость во взаимоотношениях с пациентами и коллегами, поэтому она заслуженно 
пользуется уважением в коллективе больницы. 

За многолетнюю высококвалифицированную работу Зиля Г ибазовна неод-
нократно поощрялась администрацией Челябинской областной клинической 
больницы. 
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Надежда Васильевна Гордеева 
 

Надежда Васильевна 
Гордеева в 1972 году окон-
чила Челябинское медицин-
ское училище по специально-
сти «Сестринской дело». В 
1981 году окончила Челябин-
ский государственный инсти-
тут по специальности «Физи-
ческая культура и спорт»». 

Трудовая деятельность в 
отрасли здравоохранения на-
чалась в Челябинском обла-
стном туберкулезном диспан-
сере 1968 году. 

С 1997 года Надежда Ва-
сильевна работает в госпита-
ле ветеранов войн в должно-
сти врач по лечебной физ-
культуре. 

В 1998 году назначена заведующим отделения лечебной физкультуры. 
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «лечебная 

физкультура и спортивная медицина». 
В 2008 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации за заслуги в области здраво-
охранения и многолетний труд. 

В 2012 году лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти в социальной сфере в области здравоохранения. 

Неоднократно поощрялась Благодарностью и Почетной грамотой органов 
местного самоуправления города и области. 

За более 25-ти летний стаж работы в госпитале ветеранов войн заслужила 
высокий авторитет среди коллег и пациентов. Работает по настоящее время. 
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Дергалёва Венера Абдулловна 
 

Дергалёва Венера Аб-
дулловна родилась 
12.09.1953г. в Аргаяшском 
районе Челябинской области. 
В 1974г. окончила Аргаяш-
ское медицинское училище по 
специальности фельдшер. С 
1974г. и по 2003г. работала 
фельдшером в МБУЗ «Увель-
ская ЦРБ», с июля 2014г. и по 
настоящее время продолжает 
работать заведующей ФАП д. 
Большое-Шумаково. 

Венера Абдулловна ведёт 
фельдшерский прием в д. 
Большое-Шумаково, оказыва-
ет доврачебную медицинскую 
помощь и в с. Петровское, на 
её плечах неотложная меди-
цинская помощь на дому, за-
нимается организацией прове-

дения периодических мед. осмотров детей и взрослого; населения. Проводит па-
тронажи новорожденным детям на дому, беременным женщинам до родов и 
дальнейшее наблюдение за женщинами после родов. Участвует в организации 
проведения диспансерного наблюдения за диспансерной группой взрослого и 
детского населения, принимает непосредственное участие в организации и про-
ведении диспансеризации взрослого и детского населения. Ведет раздел работы 
по вакцинопрофилактике взрослых и детей. 

Имея большой опыт работы в сельской местности по оказанию лечебной и 
неотложной медицинской помощи детскому и взрослому населению, Венера 
Абдулловна в период пандемии новой коронавирусной инфекции, одна из пер-
вых, проявила добровольное желание оказывать не только неотложную меди-
цинскую помощь пациентам с подозрением и больным с заболеванием COVID-
19, но и вести стационар на дому для больным с пневмонией, в том числе паци-
ентов с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. 

Венера Абдулловна активный общественник. Она является членом проф-
союзного комитета первичной профсоюзной организации районной больницы п. 
Увельский, в Петровском сельском поселении принимает самое активное уча-
стие в работе Совета ветеранов, участвует во всех мероприятиях и акциях по 
формирования здорового образа жизни населения, лиц 60 лет и старше в с. Пет-
ровское и д. Большое-Шумаково. 

За время работы в ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» зарекомендова-
ла себя высококвалифицированным специалистом, которая с полной ответст-
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венностью относится к своим обязанностям, пациенты и коллеги по работе зна-
ют её как грамотного, отзывчивого работника, которая всегда придет на помощь, 
добрым словом успокоит и даст нужный, своевременный совет. Ответственна и 
исполнительна, умеет расположить к себе людей. Благодаря большому жизнен-
ному и трудовому опыту - пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 
Имеет способность принимать правильные решения в нестандартных ситуациях. 

За добросовестный, самоотверженный труд в период пандемии новой коро-
навирусной инфекции Дергалева В. А. была поощрена Благодарственным пись-
мом Законодательного Собрания Челябинской области в 2020г. 

За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный 
труд коллектив ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» выдвигает кандидату-
ру Дергалевой В. А. к поощрению денежной премией Совета ветеранов Челя-
бинской области. 
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Дробот Надежда Васильевна 
 

Дробот Надежда Васильев-
на окончила Копейское медицин-
ское училище в 1970 году по спе-
циальности фельдшер. После 
окончания училища работала в г. 
Копейске МСЧ № 1в должности и. 
о. участкового терапевта. В связи 
с переводом мужа, с 1973 года ра-
ботала в Мирненской участковой 
больнице Уйского района в долж-
ности санитарного фельдшера, а с 
1977 года помощником санитар-
ного врача Уйской районной са-

нитарно-эпидемиологической 
станции. За многолетний добро-
совестный труд Дробот Н. В. на-
граждена многочисленными гра-
мотами, отмечена благодарствен-
ными письмами. Надежде Василь-
евне присвоено звание «Ветеран 
труда» Российской Федерации. 

Надежда Васильевна Дробот 
имеет высшую квалификацион-

ную категорию. Выполняет большой объём работы по медицинской профилак-
тике, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и производственно-
му контролю, диспансеризации населения, реализации программы «Здоровье», 
дополнительной иммунизации, лицензированию ФАП и отделений Уйской ЦРБ. 
Самое активное участие принимает в борьбе с коронавирусной инфекцией: про-
водит приём пациентов, участвует в вакцинации, осуществляет выдачу лекарст-
венных препаратов больным ковид-19. Её многогранный опыт, высокий профес-
сионализм, чуткость, отзывчивость, требовательность и принципиальность сни-
скали заслуженное уважение и авторитет среди жителей Уйского района. 

Дробот Надежда Васильевна более 10 лет активно участвует в работе меди-
цинской комиссии Уйского районного Совета ветеранов: проводит среди вете-
ранов и пенсионеров санитарно-просветительную работу по вопросам диспансе-
ризации, профилактике сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных и 
других заболеваний. Проводит организационную работу по привлечению людей 
старшего поколения участию в санитарно-просветительных мероприятиях. Про-
водит контроль по качеству оказания медицинских услуг в медицинских учреж-
дениях района, мониторинг цен в аптеках. 
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Александр Борисович Ерофеев 
 

Александр Борисович 
Ерофеев- сельский медик 

фельдшерско-акушерского 
пункта п. Скалистый с трудовым 
стажем 38 лет. 

На селе фельдшерско-
акушерский пункт- это не про-
сто медицинское учреждение, а 
медик на селе - человек уважае-
мый и, как говорит народная 
мудрость, хороший сельский 
медик врачует и тело и душу. 
Ведь именно он ежедневно сто-
ит на страже здоровья детей и 
взрослых, именно к нему спешат 
люди за избавлением от недуга. 

Для Александра Борисовича 
Ерофеева, коренного уроженца 
Троицкого района, никогда не 

было сомнений о выборе профессии, он всегда хотел помогать людям, лечить 
их. 

Здесь же знакомится со своей будущей женой Доврановой Гульназ Абдул-
ловной, выпускницей Оренбургского медицинского училища, которая на протя-
жении 37 лет работала и продолжает работать медицинской сестрой на террито-
рии ФГУП «Троицкое». 

В 2000 году возвращается на родину в п. Скалистый, приступает к работе в 
должности заведующего фельдшерско-акушерского пункта п. Скалистый, где и 
работает по нынешнее время. 

В Троицком муниципальном районе всегда была, есть и остается проблема 
с медицинскими кадрами, поэтому с 2014 по 2017 годы Александру Борисовичу 
пришлось работать по совместительству в неотложной помощи в с. Нижняя Са-
нарка, в ФАП п. Новый Мир, обслуживал три населенных пунктов с численно-
стью более 1000 человек. Жители этих сел ничего, кроме слов благодарности, не 
говорили в адрес Александра Борисовича и были всегда рады, что рядом с ними 
находился такой чуткий медицинский работник, благодарны ему за доброе слово 
и совет. И очень сожалели, когда он ушел с этих участков. 

За 38 лет трудовой деятельности Александр Борисович очень многим лю-
дям оказал необходимую медицинскую помощь. Огромная работа была прове-
дена лично им по вакцинации, провакцинировано более 600 человек, из них 
50 % граждане пожилого возраста. Работы для сельского медика всегда было 
предостаточно и главной помощницей его была супруга Довранова Гульназ Аб-
дулловна-медик по образованию -верная спутница жизни и верная соратница по 
работе. 

24



Оставалась на рабочем месте до 11 часов вечера, все делала для того, чтобы 
сделать все отчеты вовремя, забить их в единую программу ЕГИС, чтобы все 
вакцинированные получили во время коды. 

Вот такая замечательная медицинская семья живет и работает на террито-
рии Троицкого муниципального района в п. Скалистый. 

«Бывает, придёшь домой, уставший и думаешь, зачем выбрал такую про-
фессию. А потом вспомнишь тех, кто с нетерпением ждёт твоей помощи, кто от 
чистого сердца благодарит тебя, и понимаешь, что выбор сделал правильный», 
говорит Александр Борисович. 

Александр Борисович никогда не считался и не считается с собственным 
временем- да его у сельского фельдшера и не бывает. Если человеку плохо, при-
дет в любое время суток, не думая о том, что у него выходной день или отпуск, 
главное -оказать экстренную помощь больному. 

За многолетний добросовестный труд Александр Борисович награжден: 
Лауреат Премии Законодательного Собрания Челябинской области (2002г.); 

-Лауреат премии Губернатора Челябинской области (2006г.); 
-Благодарственное письмо Законодательного Собрания Челябинской области 
(2020г.); 

-Почетная Грамота главы Троицкого муниципального района (2019г.); 
-Почетная Грамота Собрания депутатов Троицкого муниципального района 

(2020г.). 
Ведет большую общественную работу- член Совета ветеранов 
первичной ветеранской организации Троицко- совхозного поселения, 
куратор общественной комиссии при Совете ветеранов 
Троицкого муниципального района по медицинским вопросам. 
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Жабский Николай Дмитриевич 
 

Жабский Николай Дмитрие-
вич, в 1975 году закончил Челябин-
ский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечеб-
ное дело». С 1984 г по 2012 год яв-
лялся заведующим хирургического 
отделения, ведущим хирургом горо-
да. Отлично ориентируется в различ-
ных проблемах своей специальности. 
В совершенстве владел оперативны-
ми приемами и хирургическими ме-
тодами лечения ургентной патологии. 
Освоил в хирургическом отделении 
ряд новых оперативных вмеша-
тельств. Огромный опыт практиче-
ской работы помогает доктору легко 
ориентироваться в патологии смеж-
ных специальностей. Оказывал неот-

ложную помощь во внерабочее время, а также в выходные и праздничные дни. 
Количество больных, которым доктор помог выжить, поставить «на ноги», из-
менил жизнь к лучшему, не поддается подсчету. 

В 2012 году был переведен врачом-хирургом взрослой поликлиники. 
В период пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на плечи 

врача легла огромная нагрузка и колоссальная ответственность, но Николай 
Дмитриевич проявил самоотверженность и профессионализм. 

Николай Дмитриевич сердечный и тактичный человек, умеет до конца вы-
слушать больного, общение с этим доктором приносит больному психологиче-
ское и физическое облегчение. Больные ценят в докторе его доброжелатель-
ность, отзывчивость и высокий профессионализм. Николай Дмитриевич посто-
янно осваивает современные методы диагностики и лечения хирургических 
больных, обучает молодых специалистов. В коллективе пользуется авторитетом 
и заслуженным уважением. Активно участвует в общественной жизни ФГБУЗ 
МСЧ № 162 ФМБА России. 

Жабский Николай Дмитриевич является Ветераном труда. За выдающиеся 
заслуги перед здравоохранением награжден нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения», имеет Почетную грамоту Министерства здравоохранения, Почет-
ную грамоту от Главы Администрации Усть-Катавского городского округа, за 
высокий профессионализм и оперативность, за чуткое отношение, внимание к 
персоналу и пациентам, поддержку системы здравоохранения в городе. 
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Зацепина Людмила Александровна 
 

Каслинский районный Со-
вет ветеранов представляет на 
поощрение денежной премией 
областного Совета ветеранов и 
внесении в сборник медицин-
ского работника Зацепину 
Людмилу Александровну. 

Зацепина Людмила Алек-
сандровна родилась 8 июня 
1957 года в городе Касли. В на-
стоящее время проживает по 
улице Заветы Ильича, № 117, 
г. Касли. 

По окончании 10 класса 
средней школы поступила в ме-
дицинское училище г. Кышты-
ма. Медицинское училище за-
кончила с отличием по специ-
альности фельдшер и сразу же 

стала работать по специальности на скорой помощи в г. Касли. В марте 
2022 года у Людмилы Александровны исполняется 45 лет непрерывного стажа 
на скорой помощи. Имеет высшую категорию. За время работы показала себя 
неравнодушным человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту. Имеет 
благодарности. Работает по настоящее время на любимой работе. Передает свой 
большой опыт молодому поколению. 

Зацепина Людмила Александровна ведет активную работу в Совете ветера-
нов. Людмила Александровна состоит в комиссии по мониторингу цен по лекар-
ственным препаратам. 

Каслинский районный Совет ветеранов считает Зацепину Людмилу Алек-
сандровну достойной кандидатурой на поощрение. 
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Зубенко Тамара Васильевна 
 

Зубенко Тамара Васильевна с 
отличием окончила Копейское ме-
дицинское училище по специально-
сти «Фельдшер». 

С 1991 года работает в ГБУЗ 
«Городская больница г. Еманже-
линск», а с 2010 года – медицинской 
сестрой процедурной дневного ста-
ционара поликлиники. 

За время работы зарекомендо-
вала себя ответственным, требова-
тельным специалистом, хорошо 
знающим свое дело. Владеет доста-
точным объёмом медицинских ма-
нипуляций в соответствии с профи-
лем работы. Аккуратная, трудолю-
бивая и внимательная по отноше-
нию к пациентам. К исполнению 
должностных обязанностей отно-
сится добросовестно. Знает роль и 
основные задачи медицинской сест-

ры при проведении процедур. Характеризуется высокой степенью дисциплини-
рованности. 

Грамотно выполняет врачебные назначения и владеет всеми сестринскими 
манипуляциями, которые проводятся в амбулаторно-поликлинических условиях. 
Может анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 
своей профессиональной компетенции. Соблюдает принципы этики и деонтоло-
гии. 

Пациенты ценят Тамару Васильевну за профессионализм, внимание и чут-
кость. 

Тамара Васильевна в период пандемии работала по 12 часов и более, не жа-
луясь на усталость. Её девиз по жизни: «Надо, так надо». Её можно увидеть на 
приёме с врачом, в процедурной по забору анализов крови, в дневном стациона-
ре. Тамара Васильевна удивительный человек. 

Продолжает работать по сегодняшний день. 
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Калинина Зинаида Ивановна 
 

Калинина Зинаида Ива-
новна в 1984 году окончила 
Троицкое медицинское учи-
лище по специальности 
фельдшер и сразу же поступи-
ла на работу в Южноураль-
скую городскую больницу. Ра-
ботает по настоящее время в 
должности фельдшера (приви-
вочного) кабинета поликлини-
ки. Имеет сертификат специа-
листа. В 2021 году награждена 
Благодарственным Письмом 
Законодательного собрания 
Челябинской области. 

За время работы проявила 
себя как специалист, имеющий 
хорошую теоретическую под-
готовку и большой практиче-
ский опыт работы. В работе 
всегда ответственна, своевре-
менно выполняет все поруче-
ния и должностные обязанно-
сти, умеет работать в стрессо-
вой ситуации, всегда сохраня-

ет оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе и коллегам. Ее зре-
лость и умение контролировать эмоции – одна из причин того, почему коллеги 
стремятся работать совместно с ней. К каждому пациенту имеет свой подход, 
вежлива, тактична. 

Принимала самое активное участие в вакцинации весь период борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией. Отличительными характера чертами являются: 
целеустремленность, исполнительность, трудолюбие. Охотно делится опытом 
работы и своими знаниями с коллегами, в том числе с молодыми специалистами. 
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Касьянова Любовь Сергеевна 
 

Касьянова Любовь Сергеевна в 
1981 году успешно окончила Иванов-
ский государственный медицинский 
институт им. А. С. Бубнова по специ-
альности «Педиатрия», по окончанию 
которого начала работать в ММЛПУ 
КЦГБ им. А. П. Силаева в должности 
врача - педиатра участкового. 

В 1991 году ее назначают на 
должность заведующей инфекцион-
ным отделением Кыштымской цен-
тральной городской больницы. Вни-
мательное, доброе отношение к людям 
взаимопонимание с коллегами, помо-
гали Любовь Сергеевне добиваться 
больших положительных результатов 
в деле оказания инфекционной помо-
щи населения нашего города. 

В период с 2005 по 2008 год за-
нимала должность заместителя глав-
ного врача по медицинской работе. 
Она умело планировала свою работу, 
принимала активное участвует в раз-
работке управленческих решений и 
административно-хозяйственной дея-
тельности больницы. 

В июне 2008 года она начала ра-
ботать врачом – педиатром участко-

вым детской поликлиники. В своей работе она уделяет огромное внимание ра-
циональному использованию рабочего времени, за счет прекрасных организа-
торских способностей и умения грамотно планировать свой день, правильно 
расставлять приоритеты, никогда не оставляет дела на последнюю минуту. 

Она принимает всегда продуманные и исключительно квалифицированные 
профессиональные решения, исключительно умело привлекает консультантов и 
использует их знания в интересах больного. 

С 2014 года является председателем совета ветеранов больницы. С прихо-
дом в совет ветеранов Любовь Сергеевны – работа в Совете заметно оживилась. 
Проводятся встречи с ветеранами труда, поздравления к праздникам, посещение 
ветеранов на дому, живое общение, участие в организации видео конференции, 
участие в городских ветеранских мероприятиях, входит в состав пленума город-
ской ветеранской организации, медицинской комиссии. 
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Киндалова Светлана Фёдоровна 
 

Киндалова Светлана Фё-
доровна в системе здравоохра-
нения Ашинского муниципаль-
ного района работает с августа 
1987 года после окончания Куй-
бышевского медицинского ин-
ститута имени Д. И. Ульянова. 

С 2004 года является глав-
ным акушером-гинекологом 
района, врач высшей квалифика-
ционной категории; в совершен-
стве владеет оперативной техни-
кой, умеет выполнить и прини-
мает участие в наиболее слож-
ных оперативных вмешательст-
вах. 

Киндалова С. Ф. - человек, 
для которого профессия врача 
стала образом жизни; победитель 
конкурса «Лучший акушер-
гинеколог Челябинской области 
2006 года». 

Постоянно оказывает орга-
низационно-методическую по-

мощь во всех подразделениях больницы. Проводит выездную работу на ФАПы, 
семинары и занятия с заведующими ФАПами, организовывает конференции и 
семинары для врачей и среднего медицинского персонала по различным разде-
лам медицины. 

С 2011 года является ответственной за организацию оказания медицинской 
помощи Ветеранам войн и приравненным к ним категориям населения. Один раз 
в квартал организовывает семинары для Ветеранов войн по вопросам профилак-
тики различных хронических неинфекционных заболеваний. 

В 1989 году участвовала в ликвидации последствий железнодорожной ава-
рии под Ашой. 

Киндалова С. Ф. знающий и ответственный врач, с чувством долга за пору-
ченное дело, всегда оказывает помощь коллегам, безотказна и надёжна в работе: 
в ночное время, праздничные и выходные дни выезжает на экстренные вызова. 

Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере 
здравоохранения. 25.03.2022 года награждена ведомственной наградой Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник Здравоохранения». 
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Клепикова Надежда Михайловна 
 

Клепикова Надежда 
Михайловна окончила шко-
лу № 108 с серебряной меда-
лью. В 1969 года поступила 
на дневное отделение в Че-
лябинский Медицинский 
Институт на факультет ле-
чебный, и закончила его по 
специальности терапевт в 
1975 году. 

Поступила в интернату-
ру мед. санчасть ЧТЗ по спе-
циальности терапевт. С но-
ября 1976 года по настоящее 
время работает в ГКП 
№ 5 по специальности уча-
стковый терапевт. 

Воспитала двух детей 
— сына и дочь. Дочь - Кле-
пикова Татьяна Алексеевна 
продолжила врачебную ди-
настию. Работает врачом 
общей практики. 

Ранее - мама Надежды 
Михайловны - Меньшенина Антонина Ивановна, 1923 года рождения, работала 
педиатром и ЛОР врачом. 

Надежда Михайловна Ветеран труда (с момента стажа работы 46 лет), вете-
ран поликлиники. 

За время своей работы проявила себя ответственным, целеустремленным 
сотрудником. Ее опыт и знания ценят пациенты. Ее преданность врачебной спе-
циальности - пример для молодых сотрудников. 

Руководство уважает Надежду Михайловну за готовность выполнять по-
ставленные задачи, за отзывчивость и исполнительность в решении возникаю-
щих вопросов, связанных с дефицитом кадров. 

Несмотря на свой уважаемый возраст, Надежда Михайловна с готовностью 
приняла работу в изменившихся условиях, связанных с появлением новой коро-
навирусной инфекции. 
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Кнапский Владимир Анатольевич 
 

Кнапский Владимир Ана-
тольевич после окончания Челя-
бинского медицинского института 
в 1979 году был направлен в 
Верхне – Уфалейскую централь-
ную городскую больницу и при-
нят на должность главного врача, 
где проработал до мая 1987 года. 
С июня 1987 г. по август 1987 г. 
работал в должности врача-
педиатра в Медсанотделе № 102, с 
сентября месяца 1987 года назна-
чен на должность заведующего 
детским отделением, с апреля 
1993 по июнь 1993 года – заве-
дующий реанимационным дет-
ским отделением. 

С июля по август 1993 года – 
врач- реаниматолог детской кли-
нической больницы станции Че-
лябинск. С сентября 1993 года по 
февраль 1996 года – врач - эндо-
скопист в городской больнице 
№ 9 г. Челябинска. С марта 
1996 года по январь 2012 года ра-
ботал в должности врача – эндо-

скописта в Красноармейской центральной районной больнице, с февраля 
2012 года по январь 2019г ода работал врачом ультразвуковой диагностики. С 
июля 2020 года принят врачом-эндоскопистом в поликлинику, где и работает по 
настоящее время. Общий медицинский стаж составляет 41 год. 

Имеет достаточно большой опыт работы и практические знания по ультра-
звуковой диагностике и эндоскопии. Хорошо ориентируется в проблемах своей 
специальности, в области организации и нормировании труда. Умеет планиро-
вать работу и добиваться реализации своих планов, при необходимости свое-
временно и решительно, привлекая специалистов и консультантов. Владимир 
Анатольевич совместно с районными специалистами проводит мероприятия по 
улучшению качества обследования пациентов. Ведет большую информационно-
разъяснительную работу с наиболее незащищенной и уязвимой категорией гра-
ждан: ветеранами, людьми пенсионного возраста о важности здорового образа 
жизни, предотвращении болезней, укреплении здоровья. 

Владимир Анатольевич вежлив и корректен, имеет авторитет у своих кол-
лег. Жена работает в должности врача – рентгенолога в ГБУЗ «Районная боль-
ница с. Миасское». Вместе с женой воспитали сына. 
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Татьяна Ивановна Логинова 
 

Татьяна Ивановна Логино-
ва после окончания Челябинского 
государственного медицинского 
института с 1984 года и по на-
стоящее время работает в госу-
дарственном автономном учреж-
дении здравоохранения «Город-
ская больница № 2 г. Магнито-
горск». 

Прошла профессиональный 
путь от врача-инфекциониста до 
заведующего поликлиникой, по-
сле выхода на пенсию по возрасту 
продолжила работу в ГАУЗ «Го-
родская больница № 2 г. Магнито-
горск» в должности врача-
инфекциониста инфекционного 
кабинета поликлиники. 

Проводилась огромная рабо-
та по раннему выявлению соци-

ально значимых заболеваний. 
Во время пандемии новой коронавирусной инфекции Логиновой Татьяной 

Ивановной проведена огромная организационная работа. Татьяна Ивановна про-
водила забор биоматериала на новую коронавирусную инфекцию у граждан, 
приехавших из-за рубежа, Москвы в аэропорту города Магнитогорска и на дому. 
Участвовала в организации обследования граждан, а также обследовала и на-
блюдала медицинских работников, которые имели контакт с больными новой 
коронавирусной инфекцией. 

С 13 июля 2020 года медицинская организация была перепрофилирована на 
госпитальную базу для оказания медицинской помощи населению Магнитогор-
ского округа с признаками заболевания новой коронавирусной инфекции covid-
19, под ее руководством развернуто три инфекционных отделения на 174 койки. 
Татьяна Ивановна оказывает медицинскую помощь в инфекционном отделении 
– в «красной зоне» пациентам с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом 
covid-19. Логинова Татьяна Ивановна много лет являлась главным внештатным 
инфекционистом города Магнитогорска, в 2004 году была признана лучшим ин-
фекционистом Челябинской области. 

За заслуги в профессиональной деятельности Татьяна Ивановна награждена 
дипломом лауреата премии Губернатора Челябинской области, неоднократно 
награждалась Почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской 
области. 
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Мазеева Татьяна Викторовна 
 

Мазеева Татьяна 
Викторовна работает в 
ГБУЗ «Районная больница 
с. Варна с 1980 г. 

Начала свой трудо-
вой путь после окончания 
Челябинского медицин-
ского училища медицин-
ской сестрой гинекологи-
ческого отделения в Вар-
ненской центральной рай-
онной больнице. С 
1982 года работала лабо-
рантом, а течение послед-
них 5 лет является заве-
дующей клинической ла-
боратории ГБУЗ «Район-
ная больница с. Варна». 

За время работы по-
казала себя грамотным, 

ответственным специалистом. Активно участвует в общественной деятельности 
ветеранов ГБУЗ «Районная больница с. Варна». Принимает активное участие в 
организации встреч ветеранов больницы в связи с празднованием Дня Победы, 
профессиональным праздником Днём медицинского работника, ежегодным 
осенним праздником «Дары осени». Принимает участие в проведении Дней здо-
ровья в Центре здоровья ГБУЗ «Районная больница с. Варна» для пожилых лю-
дей, проводит беседы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению ве-
теранов к занятиям доступными видами спорта. 

Во время пандемии коронавирусной инфекции очные контакты с ветерана-
ми сократились, но сохраняется общение по мобильной связи, интернету в соци-
альных сетях. 

Мазеева Татьяна Викторовна внесла ощутимый вклад в период борьбы с 
пандемией, лично участвуя в сборе анализов, в том числе на дому, хранение их, 
организовала эффективную работу по учету и использованию расходных мате-
риалов. Это не просто профессионал своего дела, умеющая наладить отношения 
как с коллегами, так и с пациентами. это еще доброжелательная, неравнодушная 
женщина – жена, мама и бабушка. За добросовестное отношение к служебным 
обязанностям, активное участие в общественной деятельности, неоднократно 
награждалась грамотами и благодарностями администрации района, ГБУЗ «Рай-
онная больница с. Варна». 
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Михайлова Алевтина Александровна 
 

Михайлова Алевтина Алексан-
дровна после окончания Куйбышев-
ского медицинского института им, 
Д. И. Ульянова в 1977 года была на-
правлена в г. Копейск Челябинской об-
ласти для прохождения интернатуры 
по специальности «Терапия». После ее 
окончания Алевтина Александровна 
приходит работать в Городскую боль-
ницу № 7 поселка Потанино, на долж-
ность врача-терапевта участкового, где 
и работает по настоящее время уже 
40 лет. 

В связи с реорганизацией здраво-
охранения в г. Копейске МЛПУЗ «Го-
родская больница № 7» была реоргани-
зована путем присоединения к ГБУЗ 
«Городская больница № 1». 

Алевтина Александровна врач-
терапевт участковый 
18 терапевтического участка поселка 

Потанино, на котором проживает 1722 человека. На протяжении 10 лет обслу-
живает дополнительно часть терапевтического участка с населением 
845 человек. 

Много времени Михайлова А. А. уделяет контролю за проведением диспан-
серизации, как женщин фертильного возраста, так и юношей призывного возрас-
та, участников и инвалидов ВОВ, участников боевых действий в Чечне и Афга-
нистане и других категорий граждан. 

Алевтиной Александровной проводится большая работа по иммунизации 
населения на терапевтическом участке. Охвачено прививками против дифтерии 
95,8 % от всего населения. Достигнут высокий уровень охвата населения по вак-
цинации против гепатита «В», коревой краснухи и гриппа. Так же проводится 
большая работа по профилактике туберкулеза среди населения участка, охват 
населения флюорографическим исследованием составляет 83 %. 

Ведется постоянная работа по разделу «Дополнительное лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан». В настоящее время на диспансерном 
учете состоит 250 лиц, имеющих различные льготы на лекарственные препара-
ты. Ежемесячно они получают рецепты на необходимые препараты. 

Работая в должности врача-терапевта участкового, Алевтина Александров-
на участвует в реализации национального проекта «Здоровье» с 2006 года. За го-
ды работы по данному проекту достигнуты высокие показатели. 

В сложный период пандемии коронавирусной инфекции в городе Копейске 
значительно увеличилось количество пациентов поликлиники и вызовов врачей 
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на дом. Михайлова А. А., работая врачом-терапевтом участковым, является пер-
вичным звеном амбулаторной помощи пациентам с внебольничной пневмонией, 
обусловленной COVID-19. Осуществляет непосредственный прием пациентов в 
поликлинике и обслуживание вызовов на дому, наблюдение и лечение пациен-
тов с внебольничной пневмонией, обусловленной COVID-19, легкой и средней 
степени тяжести. Производит обеспечение пациентов бесплатными лекарствен-
ными препаратами. 

Назначает дополнительные обследования, контролирует эффективность 
проводимого лечения. После выписки пациентов, проводит реабилитационные 
мероприятия. При огромной нагрузке Алевтина Александровна никогда не оста-
вит без внимания ни одного пациента и обслуживает все вызова на дому до 
поздней ночи. 

Она отлично понимает значимость своей работы, выполняет ее с полной от-
дачей и ответственностью. В экстремальной ситуации сохраняет самообладание. 
Добросовестно выполняет свой врачебный долг, чутка и внимательна к боль-
ным. Ее отношение к труду в условиях пандемии коронавирусной инфекции вы-
зывает глубокое уважение. 

Алевтина Александровна периодически участвует в работе медицинских 
конференций, в разборе «сложных» больных, посещает лекции различных лек-
торов - сотрудников кафедр Медицинской академии, в поликлинике на город-
ских терапевтических конференциях. 

Доктор Михайлова А. А. постоянно повышает свой профессиональный уро-
вень, путем работы с медицинской литературой, посещения различного уровня 
врачебных конференций. За годы работы прошла курсы усовершенствования на 
базе Уральской медицинской академии дополнительного образования по тера-
певтической специальности. 

Алевтина Александровна является не просто участковым врачом, но и на-
ставником для своих молодых коллег, всегда поможет в сложной ситуации и 
даст ценный совет не только в работе, но и в жизни. 

За годы работы имеет неоднократные поощрения и благодарности от адми-
нистрации больницы, в 2003 году объявлена Благодарность от Управления здра-
воохранения города Копейска, а в 2019 году поощрена Почетной грамотой Зако-
нодательного собрания Челябинской области за высокий профессионализм. 
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Моисеев Александр Николаевич 
 

Моисеев Александр Нико-
лаевич, врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей квалифи-
кационной категории ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России Алек-
сандр Николаевич за время рабо-
ты зарекомендовал себя высоко-
квалифицированным специали-
стом, владеющим всеми видами 
обезболивания, методами регио-
нарной анестезии. 

В своей работе использует 
современные препараты для 
внутривенного и ингаляционного 
наркоза, отечественную и совре-
менную импортную наркозно-
дыхательную и лечебно-
диагностическую аппаратуру. 
Владеет методами сердечно-
легочной реанимации и интен-
сивной терапии, используя мето-

ды экстракорпоральной детоксикации. При внезапных изменениях в производ-
ственной обстановке действует энергично и уверенно. 

Александр Николаевич в короткие сроки прошел обучение по дополнитель-
ным программам, для оказания первичной медико-санитарной помощи пациен-
там с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Освоил информационные 
материалы и интерактивные образовательные модули по актуальным вопросам 
новой коронавирусной инфекции. 

За многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения ЗАТО 
г. Снежинска Александр Николаевич награжден Почетными грамотами и благо-
дарностями ФМБА России, ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, администрацией 
г. Снежинска, нагрудным знаком «А. И. Бурназян». 

38



Муссаева Нина Сергеевна 
 

Муссаева Нина Сергеевна 
после окончания Целиноградско-
го Государственного медицин-
ского института в 1974 году ра-
ботает в ГАУЗ «Городская боль-
ница № 1 им. Г. И. Дробышева г. 
Магнитогорск» врачом-
терапевтом. Прошла путь про-
фессионального роста от врача-
терапевта до заведующей тера-
певтическим отделением поли-
клиники, в настоящее время ра-
ботает врачом-терапевтом в те-
рапевтическом отделении. Про-
явила себя грамотным, высоко-
квалифицированным специали-
стом. В настоящее время выпол-
няет большой объем работы: 
ежедневно ведет 25-30 больных с 
различной терапевтической пато-
логией, 8-10 раз в месяц дежурит 
в приемном отделении. С момен-

та перепрофилирования ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г. И. Дробышева г. 
Магнитогорск» в госпитальную базу и после прохождения обучения, Нина Сер-
геевна работала в инфекционном отделении на 85 коек в качестве лечащего вра-
ча и вела пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Применяла алгоритмы 
ведения больных согласно современным клиническим рекомендациям по лече-
нию новой коронавирусной инфекции, используя наработанный опыт, ежеднев-
но входила в состав консилиума, консультирующего тяжелых пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Нина Сергеевна дежурит в качестве врача-
терапевта в приемно-сортировочном отделении и осуществляет прием и меди-
цинскую сортировку пациентов, поступающих с подозрением и с признаками 
коронавирусной инфекции. Несмотря на возросшую нагрузку и увеличение ко-
личества пациентов, качество медицинской помощи, оказываемой Муссае-
вой Н. С. остается на высоком уровне. Муссаева Н. С. пользуется заслуженным 
уважением среди работников больницы и пациентов. 

Муссаева Н. С. повышает свой профессиональный уровень на курсах усо-
вершенствования, изучением медицинской литературы. 

Указом Президента Российской Федерации Нина Сергеевна Муссаева на-
граждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; Почетной 
грамотой управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 
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Нечаева Ирина Оскаровна 
 

Нечаева Ирина Оскаровна после 
окончания с отличием Челябинского 
медицинского института прошла путь от 
рядового врача суд. мед-экспертизы до 
заведующего наркологической лабора-
тории ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России, 
где работает по настоящее время. 

Под ее руководством была прове-
дена огромная работа по организации 
этой лаборатории и превращение ее в 
современное отделение. Штатная чис-
ленность персонала составляет 
15 человек 

Огромное внимание, как руководи-
тель, Нечаева И. О. уделяет вопросам 
ресурсного потенциала. Укомплекто-
ванность медицинским персоналом от-
деления является устойчивой на уровне 
95 %. Систематически работает над по-
вышением своего профессионального 
уровня. 

Нечаева Ирина Оскаровна член профсоюза с 1971 года. 
С 1995 года является членов Профсоюзного комитета КБ № 71. Была Пред-

седателем комиссии по Охране т, руда, Председателем комиссии по заключению 
Коллективного договора, в данный момент Председатель комиссии по трудовым 
спорам. 

В своем подразделении Ирина Оскаровна проявляет постоянную заботу в 
создании нормальных и безопасных условий труда и быта, активно решает во-
просы лечения и отдыха работников и их детей, досуга сотрудников и другие 
социальные вопросы. 

Оказывает помощь Совету ветеранов ЦМСЧ-71, проведении спортивных и 
культурных мероприятий, лично принимает в них участие. За вклад в развитие 
здравоохранения в г. Озерске, активную общественную деятельность награжде-
на Нагрудным знаком ЦК Профсоюза «За активную работу в профсоюзе» и Па-
мятными часами РПРАЭП. 

Ирина Оскаровна пользуется большим уважением среди коллег. За время 
работы зарекомендовала себя высококвалифицированным, добросовестным спе-
циалистом. 
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Осипова Людмила Викторовна 
 

Осипова Людмила Викто-
ровна в 1975 году принята на ра-
боту заведующим фельдшерско-
акушерским пунктом д. Уштаган-
ка, где и работает по настоящее 
время в течение 47 лет. 

Людмила Викторовна всегда 
активно занималась обществен-
ной работой – являлась депутатом 
Кундравинского сельского посе-
ления, много лет была председа-
телем участковой избирательной 
комиссии. Имеет звание ветерана 
труда Челябинской области. Её 
трудолюбие, преданность своему 
делу, снискали глубокое уважение 
коллег и жителей д. Уштаганка. 

Семья Людмилы Викторовны 
является многодетной. Они с му-
жем воспитали 3 детей, имеют 
6 внуков. 

С возникновением и распро-
странением случаев заболеваний 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории проживания прикрепленного населения к ФАП д. 
Уштаганка, Людмила Викторовна чётко проводила организационные, профилак-
тические, санитарно-противоэпидемические мероприятия, что обеспечивало 
предупреждение возникновения и распространения данного заболевания. В пер-
вую очередь широко проводила гигиенические мероприятия среди прикреплен-
ного населения, выявление лиц, наиболее подверженных риску заражения. 

Огромная работа проведена по обеспечению вакцинации прикрепленного 
населения. В настоящее время 81,6 % взрослого населения д. Уштаганка вакци-
нированы. Людмила Викторовна зарекомендовала себя как грамотный и квали-
фицированный специалист, обладающий необходимыми профессиональными 
навыками и деловыми качествами. С 1999 года имеет высшую категорию по 
специальности лечебное дело. 

Награждена Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челя-
бинской области (2019г.), Почетной грамотой Собрания депутатов Чебаркуль-
ского муниципального района (2007г.), неоднократно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарностями главного врача больницы. 
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Петренко Людмила Анатольевна 
 

Петренко Людмила Анатольев-
на родилась в республике Марий Эл. 
После окончании школы, поступила в 
медицинское училище в г. Козьмо-
демьянске. В 1972 после его оконча-
ния приехала в с. Еткуль и приступила 
к работе в детское отделение медсест-
рой. 

За добросовестную работу ей в 
1973 и 1976 годах было присвоено 
звание «Ударника коммунистического 
труда» и «Победитель в соц. соревно-
вании». 

В 1983 году перешла работать ла-
борантом поликлиники Еткульской 
районной больницы по производст-
венной необходимости, где и продол-
жает работать по сей день. 

В период короновирусной инфек-
ции Людмила Анатольевна не испуга-
лась, не бросила свой коллектив, про-
должает оставаться на своём посту, 

вместе со всеми включилась в борьбу с этим вирусом. 
Людмила Анатольевна отзывчивый, неунывающий человек. Всегда окажет 

помощь и поддержку любому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. 
В ветеранской организации медицинских работников она активный её член, 

участвует во всех мероприятиях проходящих в Еткульской больнице. 
Несмотря на возраст и появившиеся болячки,  остаётся в строю и своей 

бодростью и улыбающимися глазами вдохновляет окружающих. 
Награждалась Почётными грамотами от районной администрации, главного 

врача больницы. Трижды о ней писали в районной газете «Искра». 
Общий стаж работы 50 лет. 
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Пономарева Валентина Николаевна 
 

Пономарева Валентина Николаевна 
работает в должности медицинской сестры 
палатной пульмонологического отделения 
ГБУЗ «ЧОКБ» с 04.01.1991 года 

Специалист высшей квалификацион-
ной категории по специальности «Сестрин-
ское дело» с 2007 года. 

За период работы в пульмонологиче-
ском отделении зарекомендовала себя с 
положительной стороны, проявила себя 
грамотным, ответственным работником, 
хорошим наставником молодежи. Общий 
стаж работы в отделении пульмонологии 
31 год. Является ветераном больницы. 

В 2005 году получила диплом повы-
шенного уровня по специальности «Орга-
низатор и преподаватель сестринского де-
ла». В 2007 году получила высшую квали-

фикационную категорию по специальности «сестринское дело». Высшую кате-
горию подтверждает каждые пять лет. Постоянно совершенствует свои профес-
сиональные знания. 

Пономарева В. Н. быстро ориентируется в ситуациях неотложных состоя-
ний при оказании медицинской помощи пациентам, помогает вновь пришедшим 
медицинским сестрам осваивать азы профессии, делится опытом работы. В со-
вершенстве освоила работу медицинской сестры процедурной, медицинской се-
стры небулайзерного кабинета. 

В пульмонологическом отделении ежегодно внедряются новые технологии 
в лечении пациентов, использование современных методик, таких как: небулай-
зерная терапия с применением комбинированных лекарственных препаратов, 
содержащих ингаляции, применение кислородного концентратора, компьютер-
ная томография, бодиплетизмография и фибробронхоскопия с биопсией, позво-
ляет достичь высокого клинического эффекта. 

Пономарева В. Н. постоянно повышает свой профессиональный уровень, 
путем посещения медицинских конференций, проводит тематическую учебу по 
специальности, пишет рефераты по различным медицинским темам. Обучает 
молодых специалистов, проводит теоретические и практические занятия соглас-
но стандартам. Читает медицинскую литературу, участвует в общественной 
жизни отделения и больницы. Своевременно сдает зачеты по ВИЧ-инфекциям, 
ВБИ, ООИ, трансфузиологии. 

За добросовестный труд и профессионализм Пономарева В. Н. неоднократ-
но награждалась администрацией больницы Почетными грамотами и благодар-
ностями, в 2014 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохра-
нения Челябинской области. 
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Поткина Татьяна Тимофеевна 
 

Поткина Татьяна Тимофеевна 
родилась в городе Златоуст. 

По окончании Златоустовского 
медицинского училища Министерст-
ва путей сообщения в 1980 году при-
ступила к работе медсестрой хирур-
гического отделения в Отделенче-
ской больнице ст. Курган. С 
1996 года по настоящее время рабо-
тает медсестрой неврологического 
отделения Златоустовской медико-
санитарной части Металлургического 
завода. 

С июля 2020 года по сентябрь 
2021 года За время этой сложной от-
ветственной работы проявляла по-
стоянную заботу и внимание к паци-
ентам, не считаясь со временем и ус-

талостью. 
Татьяна Тимофеевна работает заместителем председателя Совета ветеранов 

первичной ветеранской организации городской больницы города Златоуст, кор-
пус № 4, занимается волонтерской деятельностью, вникает в нужды пенсионе-
ров и оказывает им посильную помощь. С детьми и ветеранами ведет кружок по 
изготовлению уральских сувениров, проводит с ними мастер-классы. Принимает 
активное участие в мероприятиях, которые проводит Совет ветеранов Златоус-
товского городского округа: в различных конкурсах, фестивалях и выставках с 
демонстрацией своих изделий ручной работы. 

За многолетний добросовестный труд награждена многочисленными грамо-
тами и благодарностями, в т. ч. Почетной грамотой победителя конкурса «Луч-
ший по профессии 1986 г.», в честь 60-летия городской больницы № 2 за про-
фессионализм, от территориального Фонда обязательного медицинского страхо-
вания Челябинской области 2017 года, Главы Златоустовского городского окру-
га. 

Среди коллег и пациентов пользуется заслуженным уважением и авторите-
том. 
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Прохорова Любовь Михайловна 
 

Прохорова Любовь Михай-
ловна работает в медицине с 
1973 года по настоящее время. 
Фельдшер самостоятельно ведет 
прием на 2 участке пгт. Магнитка 
Кусинского района. 

За время работы (более 47 лет) 
зарекомендовала себя грамотным, 
тактичным и безотказным специа-
листом. При исполнении служеб-
ного долга проявляет четкость, 
инициативу, умеет самостоятельно 
организовать работу. Способна 
жертвовать личным временем в ин-
тересах дела при решении проблем 
больного. В непростой эпидемио-
логической ситуации последних 
лет принимает правильные реше-
ния во всех клинических ситуаци-
ях. 

В связи с новой коронавирус-
ной инфекцией, Любовь Михай-

ловна безотказно и профессионально оказывает помощь в очагах инфекции, рис-
куя нанести вред собственному здоровью. 

Ошибок, приведших к нежелательным последствиям и дисциплинарных 
взысканий, за период работы не имеет. 

В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Активно 
участвует в общественной жизни коллектива, передавая свой богатый опыт, яв-
ляется наставником. 

К пациентам и их родственникам проявляет внимание, деликатность, тер-
пение. 

Владеет современными методами диагностики и лечения пациентов, систе-
матически повышает свою квалификацию. 
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Садина Тамара Семеновна 
 

Садина Тамара Семеновна в 
июне 1988 года Тамара Семеновна 
принята врачом-терапевтом участ-
ковым городской поликлиники 
ФГБУЗ МСЧ№ 72 ФМБА России, 
где и работает по настоящее время. 
За время работы в Медико-
санитарной части № 72 Тамара 
Семеновна зарекомендовала себя 
как грамотный участковый тера-
певт, обладает большим трудолю-
бием, постоянно работает на 1,5 - 
1,75 ставки, замещая коллег, в пе-
риод их отсутствия. Умело и про-
фессионально организовывает ра-
боту на своем участке. Активно 
проводит вакцинацию, диспансе-
ризацию больных, планирует их 
медицинскую и специальную реа-

билитацию. 
Тамара Семеновна проводит санитарно-просветительскую работу, где уде-

ляет большое внимание пропаганде здорового образа жизни населения. 
В период сложной эпидемиологической обстановки в г. Трёхгорный, Тама-

ра Семеновна работает постоянно в напряженном режиме по ликвидации коро-
навирусной инфекции (прием амбулаторных больных, посещение на дому, де-
журство в стационаре, санитарно-просветительская работа). 

Грамотный, целеустремленный, внимательный врач, свободно разбирается 
в различных разделах внутренних болезней, хорошо осведомлена в смежных 
специальностях, в диагностике инфекционных заболеваний, туберкулеза, экс-
тренной хирургии. 

Тамара Семеновна легко находит контакт с больным и его родственниками, 
умеет создать благоприятный психологический климат, который их поддержи-
вает. 

За свою работу и личные качества Садина Тамара Семеновна пользуется за-
служенным уважением и полным доверием сотрудников и пациентов. Участвует 
в общественной жизни Медико-санитарной части № 72. Отзывчива, доброжела-
тельна, коммуникабельна. 
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Севастьянова Елена Валерьевна 
 

Севастьянова Елена Валерь-
евна в 1990 году после окончания 
Челябинского государственного ме-
дицинского института для прохож-
дения интернатуры была направле-
на в Городскую больницу № 7 МСЧ 
ЧМС г. Челябинска. В 1991 году 
Севастьянова Елена Валерьевна 
устроилась в Областную клиниче-
скую больницу № 3 врачом-
терапевтом, а 2019 года -
заведующая отделением поликли-
ники. 

За период работы Севастьяно-
ва Е. В. показала себя грамотным, 
высококвалифицированным спе-
циалистом. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по специ-
альности «Терапия». Всегда добра, 
отзывчива к пациентам и коллегам. 
Она является большим теплым 

«сердечком» своего отделения. К ней тянутся люди поделиться не только своей 
болью, но и радостью. Елена Валерьевна в большом объеме владеет современ-
ными технологиями диагностики и лечения терапевтических больных и метода-
ми профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Очень большую 
работу проводит как наставник молодых специалистов. 

В период пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 Елена Валерьев-
на не оставила свой коллектив. Под ее руководством Севастьяновой Е. В. была 
выполнена огромная работа по реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, организо-
вана работа по повышению доступности оказания амбулаторной медицинской 
помощи населению, проживающему на территории обслуживания ГАУЗ «ОКБ 
№ 3». 

Уже более 35 лет Севастьянова Елена Валерьевна самоотверженно отдает 
себя медицине. Коллектив чувствует постоянную поддержку руководителя, осо-
бенно в настоящее время при высокой интенсивности труда, эмоциональной и 
физической усталости. 
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Селиванова Марина Борисовна 
 

Селиванова Марина Борисовна 
в 1987 году окончила Челябинский 
Государственный медицинский ин-
ститут. С 1989 года и по настоящее 
время работает заведующей прием-
ным отделением в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Областная клиническая боль-
ница № 2». 

Стаж работы в здравоохранении 
— 35 лет, в данном коллективе ЗЗ го-
да. 

Марина Борисовна высоко ква-
лифицированный специалист, обла-
дающая практическими навыками и 
умением, необходимым для исполне-
ния своих должностных обязанностей. 
Она не только постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, но и 
делится своими знаниями и навыками 
с молодыми врачами и средним меди-
цинским персоналом, как своего отде-
ления, так и коллегами других служб 
«ОКБ № 2». В условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года, она работала в 
«красной зоне», организовала четкую работу приёмного отделения, совмещая 
свою должность с работой врача-терапевта, принимала наиболее сложных боль-
ных, проводила консилиумы на уровне приемного отделения тяжелым, неясным 
пациентам, поступающим в стационары. 

Селиванова М. Б. является активным членом профсоюза, более 10 лет изби-
ралась членом профкома лечебного учреждения, является председателем пер-
вичной ветеранской организации больницы. При её непосредственном участии 
проводится активная работа по вовлечению ветеранов в районные мероприятия, 
они охвачены вниманием и заботой. При необходимости она решает вопросы 
госпитализации ветеранов в профильные отделения стационара. 

Селиванову М. Б. отличает исключительное трудолюбие, исполнитель-
ность, доброта, душевность и отзывчивость, она пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением коллег и больных. 

Марина Борисовна награждена Почетными грамотами Управления Здраво-
охранения Администрации города Челябинска, Министерства здравоохранения 
Челябинской области, Благодарностью и Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Челябинской области, Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации в 2020 году. 
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Ситникова Людмила Аркадьевна 
 

Ситникова Людмила Аркадь-
евна родилась в городе Верхнем 
Уфалее. После окончания школы по-
ступила в Челябинский государст-
венный медицинский институт, за-
кончив который вернулась в родной 
город в 1974 году. Начала работать 
цеховым терапевтом, затем заве-
дующим терапевтическим отделени-
ем, затем заместителем главного вра-
ча по лечебной части. С 1994 года по 
2005 год работала в должности глав-
ного врача Центральной городской 
больницы. По достижению пенсион-
ного возраста перешла на лечебную 
работу в должности врача-терапевта, 
далее работала в должности заве-
дующего терапевтическим отделени-
ем. С сентября 2021 года по настоя-
щее время работает врачом-
терапевтом терапевтического отде-

ления. 
Весь период пандемии коронавирусной инфекции выявляет заболевших, 

участвует в лечении, организует противоэпидемиологические мероприятия. 
Как ветеран, Людмила Аркадьевна, является наставником для молодых док-

торов, воспитала двух заведующих терапевтическим отделением. 
Людмила Аркадьевна принимает активное участие в работе ветеранской ор-

ганизации городской больницы, как член совета ветеранов труда организовывает 
празднование дня пожилого человека; привлекает ветеранов труда к участию в 
торжествах, посвященных дню медицинского работника; непосредственно за-
нимается лечением и реабилитацией пожилых людей. 

Людмила Аркадьевна выполняет отдельные поручения городской ветеран-
ской организации, в составе делегации от ветеранов города приняла участие в 
торжествах, посвященных юбилею образования Челябинской области. Людмила 
Аркадьевна привлекается к проверкам, комиссиям и заседаниям Совета ветера-
нов. 

В 2019 году Ситникова Людмила Аркадьевна признана номинантом в рам-
ках награждения «Вами славен Уфалей» в связи с празднованием Дня города. 
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Сохрина Надежда Васильевна 
 

Сохрина Надежда Василь-
евна родилась в с. Зигаза Бело-
рецкого района Башкирской 
АССР. После окончания средней 
школы в 1976 году поступила в 
Белорецкое медицинское учили-
ще. Окончив его в 1979 году, ра-
ботала в медсанчасти на строи-
тельстве трубопровода в Башкир-
ской АССР «Газ - Восток- трубо-
проводстрой». 

С 1984 года живет и работает 
в г. Нязепетровске Челябинской 
области. Больше 23 лет трудится в 
Нязепетровской районной поли-
клиники, из них 20 лет нарколо-
гом. 

С октября 2020 года по фев-
раль 2022 года участвовала в лик-

видации новой короновирусной инфекции. Через нее прошли сотни пациентов и 
всем Надежда Васильевна оказывала и оказывает квалифицированную медицин-
скую помощь. 

Надежду Васильевну отличает неравнодушное отношение к пациентам, же-
лание помочь. Всегда отзывчива, энергична, трудолюбива, она принимает ак-
тивное участие в работе первичной ветеранской организации «Нязепетровская 
районная больница». 

У Надежды Васильевны трое сыновей, шесть внуков. 
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Сухова Валентина Ивановна 
 

Сухова Валентина Ивановна в 
1973 году окончила Касимовское меди-
цинское училище по специальности 
«Акушерка». С сентября 2002 года по на-
стоящее время Валентина Ивановна ра-
ботает медицинской сестрой участковой 
терапевтического отделения 
№ 1 частного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Челябинск». За дол-
гий период работы в участковой службе 
больницы Сухова В. И. подготовила не 
одно поколение молодых медицинских 
сестер. 

Чаще всего медицинские сестры на-
ходятся в тени докторов. Но на их плечах 
лежит большой пласт работы, нагрузки и 
ответственности. Валентина Ивановна 
является верным помощником, исполни-

телем и посредником между пациентами и врачом. Случайные люди в этой про-
фессии надолго не задерживаются. Сюда идут только по призванию, как это и 
произошло с медицинской сестрой Суховой В. И. 

Валентину Ивановну можно по праву назвать сестрой милосердия, так как 
она заботится не только о теле, но и о душе своих пациентов! 

За высокие производственные показатели и добросовестное отношение 
к работе Сухова Валентина Ивановна неоднократно поощрялась админист-

рацией больницы, Челябинским Горздравотделом, Благодарственными письма-
ми депутатов Государственной думы Российской Федерации. В 2013 году на-
граждена Почетной грамотой администрации Советского района г. Челябинска. 
Является Ветераном Советского района города Челябинска с 02.07.2010 года. 

В настоящее время Сухова В. И. принимает активное участие в работе Со-
вета ветеранов больницы. 

Валентина Ивановна вырастила двух дочерей и в настоящее время помогает 
детям в воспитании двух внуков. 
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Тальц Светлана Алексеевна 
 

Тальц Светлана Алексеевна – 
старшая медицинская сестра II-го 
гинекологического отделения МБУЗ 
ГКБ № 8 города Челябинска. 

Светлана Алексеевна сорок лет 
назад пришла работать санитаркой 
инфекционного отделения, после 
окончания Челябинского медицин-
ского училища с 1984 года шесть 
лет проработала процедурной мед-
сестрой этого отделения. За время 
работы проявила себя грамотным, 
ответственным работником и в 
1990 году была назначена старшей 
медсестрой II-го гинекологического 
отделения больницы. 

В 1996 году закончила в медин-
ституте 2х годичные курсы, где по-
лучила документ о повышенном 
уровне сестринского дела. При от-
сутствии главной медсестры боль-

ницы замещала ее. 
Светлана Алексеевна из того поколения медиков, для кого работа посте-

пенно и естественно становилась вторым домом. И когда случилась пандемия, 
она пошла, работать в красную зону простой медсестрой пока не заболела, по-
том опять вернулась в свое отделение. 

Ей всегда были небезразличны судьбы пациентов и коллег. Если она чувст-
вовала, что кто-то столкнулся с несправедливостью, отважно отстаивала вроде 
бы чужие, а для нее всегда общие интересы. Поэтому уже много лет она являет-
ся членом профсоюзного комитета, где отвечает за работу с молодежью и вете-
ранами. Светлана Алексеевна всегда находит возможность помочь ветеранам и 
добрым словом, и конкретной опекой и участием в решении их проблем. 

Тальц С. А. ветеран труда. За высокий профессионализм, ответственное от-
ношение к работе и активное участие в общественной жизни награждена Грамо-
той Губернатора Челябинской области, благодарностью и Почетной грамотой 
Законодательного собрания Челябинской области, Грамотой ЦК профсоюза ра-
ботников здравоохранения России. 
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Трапезникова Ольга Ивановна 
 

в 1976 году закончила Ка-
менск-Уральское медицинское 
училище по специальности «Ме-
дицинская сестра». Получила 
красный диплом с отличием и 
значок отличника учебы. 

Ольга Ивановна - медицин-
ская сестра высшей квалифика-
ционной категории, ударник 
коммунистического труда, имеет 
звание «Ветерана труда Челя-
бинской области». 

В 2017 году Трапезникова 
Ольга Ивановна отмечена гра-
мотой Министерства здраво-
охранения Челябинской области. 

В 2019 году Трапезникова 
Ольга Ивановна награждена ди-
пломом лауреата премии Губер-
натора Челябинской области и 
грамотой за долголетний, добро-
совестный профессиональный 
труд. 

Ольга Ивановна осваивает и 
активно внедряет инновации в 
работе старшей медсестры, про-
ходит обучение с использовани-

ем современных электронных ресурсов в системе непрерывного медицинского 
образования, является активным общественником, считая, что общественная 
деятельность должна приносить пользу людям. Ответственно выполняя просьбы 
сотрудников, в силу своих возможностей, получает за это не только признание, 
но и способствует формированию положительного имиджа и репутации больни-
цы. 

В 2022 году, к 90-летнему юбилею больницы под редакцией Трапезниковой 
Ольги Ивановны издана книга об истории больницы ГБУЗ «ГКБ № 5 г. Челя-
бинска», основанная на реальных событиях и о людях, работавших с момента её 
открытия. 

Отличительной чертой Трапезниковой Ольги Ивановны является жизнера-
достность, ответственность и неравнодушное отношение к окружающим. Ольга 
Ивановна человек, который, верит в возможность изменить жизнь к лучшему! В 
наше сложное время желание быть полезным и сделать жизнь немного легче 
имеет огромную ценность. 
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Усманова Гульнара Тафтизановна 
 

Усманова Гульнара 
Тафтизановна в 1981 году 
окончила Магнитогорское 
медицинское училище им. П. 
Ф Надеждина. После успеш-
ного окончания училища 
Гульнара Тафтизановна по 
распределению направлена в 
Агаповскую центральную 
районную больницу. 

23 марта 1981 года была 
принята в Янгельскую участ-
ковую больницу фельдшером 
амбулаторного приема. 

С 1984 по 1986 г работа-
ла в должности старшей ме-
дицинской сестры поликли-

ники Агаповской районной больницы. 
В октябре 1986 г. была переведена фельдшером скорой неотложной помо-

щи, где проработала более 30 лет. 
За время работы зарекомендовала себя как квалифицированный и добросо-

вестный специалист, в совершенстве владеет методами работы в экстренных си-
туациях, вовремя принимает единственно правильное решение и тактику веде-
ния пациента. К пациентам проявляет чуткое отношение, испытывает сострада-
ние к чужой боли, любит свою работу. С охотой передает свой накопленный 
опыт молодому поколению. В работе требовательна к себе и к окружающим. 

Профессионализм, верность врачебному долгу, трудолюбие, чуткость и 
доброта снискали Усмановой Гульнаре Тафтизановне уважение сотрудников и 
пациентов. 
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Уткина Надежда Владимировна 
 

Уткина Надежда Вла-
димировна с 1982 года рабо-
тает в Чесменской ЦРБ вра-
чом-неврологом. 

За годы работы Утки-
на Н. В. показала себя гра-
мотным, добросовестным 
специалистом, имеет первую 
квалификационную катего-
рию по неврологии. Ведет 
большой прием неврологиче-
ских больных в поликлинике, 
наблюдает больных в стацио-
нарах райбольницы, обслу-
живает вызова на дому, уча-
ствует в профосмотрах взрос-
лого и детского населения. 

Обладает большим опы-
том работы, хорошо ориентируется в различных проблемах и специфике своей 
специальности. Умеет планировать свою работу и добиваться хороших резуль-
татов. Всегда принимает продуманные, профессиональные решения. Хорошо 
располагает к себе, умеет налаживать деловые отношения. Всегда считается с 
интересами других людей, отвечает за свои поступки, оказывает помощь своим 
коллегам. Вежлива, корректна, морально устойчива. Пользуется большим за-
служенным авторитетом и уважением в коллективе и среди населения. 

Неоднократно награждалась Почетными грамотами главного врача, Главы 
района, имеет благодарность Министерства здравоохранения РФ, была удостое-
на премии Законодательного собрания, Губернатора области. 

С апреля 2020 года работает в составе врачебно-сестринской бригады, ока-
зывающей помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 
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Фаткуллина Любовь Ивановна 
 

Фаткуллина Любовь 
Ивановна- врач-дерматовене-
ролог ГБУЗ «районная больница 
с. Кизильское». За все годы ра-
боты в районной больнице при-
нимала самое активное участие 
в общественной жизни коллек-
тива. Являясь членом первичной 
ветеранской организации при 
районной больнице, Любовь 
Ивановна принимала участие в 
пленумах и конференциях рай-
онного совета ветеранов. В пе-
риод пандемии по короновирусу 
она активно участвовала по ока-
занию медицинской помощи 
больным. 

За годы работы Любовь 
Ивановна неоднократно награж-
далась государственными, обла-
стными и районными награда-
ми: 

1. Почётная грамота Губер-
натора Челябинской области – 
2006 год 

2. Благодарность Губернатора Челябинской области-2007 год 
3. Диплом лауреата премии Губернатора Челябинской области-2009 год 
4. Звание «Почётный гражданин Кизильского района»-2018 год 
5. Занесение в книгу «Гордость Южного Урала»-2019 год. 
Стаж работы врачом-дерматовенерологом в Кизильской районной больнице 

с 1976 года. 
Любовь Ивановну характеризует желание помогать людям, высокое чувст-

во ответственности, аккуратность, стремление к постоянному пополнению зна-
ний. Она интересуется отечественным и зарубежным опытом, участвует в про-
ведении фельдшерских и врачебных конференций. Постоянно повышает уро-
вень своих профессиональных знаний путём изучения современных методов ле-
чения, полученные знания использует при лечении больных. 

Фаткуллина Любовь Ивановна грамотный и ответственный специалист, 
умеет находить компромиссные решения и избегать конфликтных ситуаций. 
Имеет аналитический склад ума, высокую работоспособность, способность к 
прогнозированию, настойчивость, нацеленность на результат, способность бы-
стро ориентироваться в ситуации, мобильность, коммуникабельность и дипло-
матичность. 
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Фомина Галина Ивановна 
 

Фомина Галина Ивановна ра-
ботает медицинской сестрой в при-
емном отделении хирургии государ-
ственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская клини-
ческая больница № 6 г. Челябинск» 
с 1978 года по настоящее время. 

За время работы показала себя 
дисциплинированным, грамотным, 
добросовестным работником. Вла-
деет смежными профессиями: навы-
ками медицинской сестры проце-
дурной, постовой, перевязочной, 
гипсовой, техникой снятия ЭКГ. 
Грамотно и своевременно заполняет 
медицинскую документацию, вы-
полняет назначения врача приемно-
го отделения хирургии. В коллекти-
ве пользуется уважением, с колле-
гами по работе вежлива, не кон-
фликтна, соблюдает принципы эти-

ки и деонтологии. С пациентами тактична, умеет найти подход к каждому паци-
енту. 

Постоянно повышает свой профессиональный уровень, посещая медицин-
ские конференции и занятия, проводимые для медицинских сестер. Непосредст-
венно участвовала в оказании медицинской помощи больным новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. Во время ликвидации новой коронавирусной ин-
фекции в Челябинской области входила в состав прививочной бригады. Неодно-
кратно награждена Почетными грамотами от Администрации МО за многолет-
ний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. 

Общий стаж работы – 53 года, стаж работы в отрасли – 52 года, стаж рабо-
ты в коллективе – 44 года. 
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Фрикель Лариса Геннадьевна 
 

Фрикель Лариса Геннадьевна 
родилась в п. Бреды в семье рабочих. 

По окончании Челябинского го-
сударственного медицинского ин-
ститута направлена в Брединскую 
районную поликлинику в качестве 
врача-дерматовенеролога, где рабо-
тает по настоящее время (1986 г. – 
2022 г.). 

За период работы зарекомендо-
вала себя, как грамотный, исполни-
тельный, инициативный специалист. 
В коллективе сотрудников и среди 
пациентов пользуется заслуженным 
авторитетом. 

Параллельно с основной дея-
тельностью врача всегда занимается 
общественной работой. С 2014 года 
Лариса Геннадьевна входит в Прези-
диум районного Совета ветеранов и 
является председателем медицин-

ской комиссии. С 2020 года она входит в «Штаб по борьбе с коронавирусом» 
при Администрации района, оперативно решает вопросы и проблемы по вакци-
нации населения, организуя выезды бригады врачей в поселения и организации, 
объясняя молодым и пожилым людям о необходимости прививок. 

Лариса Геннадьевна искренне считает, что укрепление и популяризация 
здорового, творческого, спортивного образа жизни людей серебряного возраста, 
своевременной диспансеризации, а в период пандемии – вакцинации, способст-
вует долголетию. 

Также Лариса Геннадьевна встречается с активом ветеранского движения, с 
председателями медицинских комиссий первичек и проводит конференции по 
различным темам медицины и видеоконференции с Министерством здравоохра-
нения Челябинской области. 

В течение года Лариса Геннадьевна ведёт учёт по военному госпиталю г. 
Челябинска, согласно графика, направляя туда на лечение ветеранов войны, чле-
нов семей участников ВОВ, участников локальных боевых действий, тружени-
ков тыла, принимает участие в работе медицинской комиссии по призывникам. 

За долголетний и безупречный труд Лариса Геннадьевна Фрикель имеет на-
грады: медаль «Ветеран труда», Грамота «Совет Р004 (Родина-2)», грамоты, бла-
годарности Министерства здравоохранения и др. 
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Хабибназарова Альфия Анваровна 
 

Хабибназарова Альфия Ан-
варовна принята на должность 
врача- терапевта участкового Ка-
рагайской участковой больницы 
22.09.1982г. 

С 2001 г назначена главным 
врачом Карагайской участковой 
больницы, в 2002году должность 
переименована на заведующий Ка-
рагайской участковой больницы, 
работает в этой должности до 
2009г, с 2009 по 2013 - врач тера-
певт участковый, 

с 2013 по настоящее время 
врач общей практики кабинета 
врача общей практики Карагайской 
участковой больницы. 

В общении с пациентами и их 
родственниками проявляет заинте-

ресованное участие, умеет расположить к себе. Обладает профессиональным 
спокойствием и внимательностью. Самоотверженна в работе. 

Вежлива и дружелюбна в отношениях с коллегами по работе. 
Требовательна к подчиненным, но не придирчива. Практически уделяет все 

время и энергию своей работе, исключительно ответственна. Способно решить 
все вопросы, связанные с работой совершенно самостоятельно, в тоже время 
взвешенно и обдуманно. 

Обладает большими профессиональными и практическими знаниями. Знает 
свои права, обязанности и ответственность. Знает всю нормативную документа-
цию, умеет эти знания использовать. Умеет планировать работу, добиваться вы-
сокой жизнеспособности и реалистичности плана, обладает необходимыми ор-
ганизаторскими навыками, может расставить людей и распределить между ними 
обязанности, организовать коллектив на выполнение производственных задач. 

Умеет держать под своим контролем массу дел и деталей, реагирует на лю-
бые отклонения от плана. Способствует повышению квалификации подчинен-
ных, используя для этого все имеющиеся возможности. Умеет расположить лю-
дей к себе, находит с ними общий язык и вызывает их на откровенность. Bceгда 
охотно оказывает помощь товарищам по работе, не жалея для этого своего вре-
мени и сил. 
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Чегодарь Елена Иосифовна 
 

Чегодарь Елена Иоси-
фовна работает врачом-
инфекционистом в ГАУЗ 
«Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева г. 
Магнитогорск». С 1998 года 
назначена заведующей ин-
фекционным отделением 
№ 1, врач - инфекционист, с 
2000 года по 2021 год заве-
дующая инфекционным от-
делением № 4, врач-
инфекционист, врач высшей 
квалификационной катего-
рии. 

Руководит работой ин-
фекционного отделения 
№ 4 и инфекционного при-
емного покоя. Инфекцион-
ное отделение № 4, в кото-

ром работает Чегодарь Е. И., развернуто на 16 коек. В отделении оказывается 
круглосуточная высококвалифицированная помощь больным с воздушно-
капельными и нейроинфекциями. Ежегодно в отделении получают лечение 560-
600 больных. Использование современных методов лечения и обследования 
больных позволило снизить средний койко-день с 10,0 до 8,8. 

Это отделение предназначено для оказания медицинской помощи с особо 
опасными инфекциями (перепрофилируется в изолятор). Оказание медицинской 
помощи организовано в строгом соответствии с методическими рекомендациями 
и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией был госпитализирован 
в отделение к Чегодарь Е. И. С этого момента по настоящее время IV инфекци-
онное отделение оказывает медицинскую помощь тяжелым больным с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Под руководством Елены Иосифовны работники от-
деления и сама лично самоотверженно борются за каждого пациента, оказывая 
высококвалифицированную помощь. 

Проводит образовательную работу по подготовке врачей и средних меди-
цинских специалистов по вопросам диагностики. Ею подготовлена 6 врачей-
ординаторов-инфекционистов. Вела преподавательскую работу в Магнитогор-
ском медицинском колледже им. П. Ф. Надеждина. 

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением у коллег и пациентов. 
Грамотный, высококвалифицированный специалист, владеющий всеми метода-
ми диагностики и лечения больных инфекционного профиля. 
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Чумакова Людмила Михайловна 
 

Чумакова Людмила Михай-
ловна родилась в г. Катав-
Ивановске в 1972 году, окончила 
школу № 1 г. Катав-Ивановска. 
Поступила учиться в Свердлов-
ский медицинский институт. По-
сле окончания института получила 
профессию педиатра и по распре-
делению была направлена в боль-
ницу г. Сухого Лога, где прорабо-
тала 3 года. 

В дальнейшем работала дет-
ским врачом в г. Челябинске, 
г. Майкопе. 

С 1989 года, по возвращении 
в г. Катав-Ивановск и по настоя-
щее время работает в детской по-
ликлинике. Общий трудовой стаж 
составляет более 50 лет. 

За время работы зарекомен-
довала себя компетентным спе-

циалистом. Профессионально грамотный врач. Хорошо знает клиническую сим-
птоматику педиатрических заболеваний, основные принципы лечения детей в 
амбулаторно – поликлинических отделениях и на дому. Умеет определить необ-
ходимость специальных методов исследования и оценить их результаты, оказать 
необходимую срочную медицинскую помощь, разработать схему, план и такти-
ку лечения больного ребенка. 

Людмила Михайловна – первоклассный специалист, обладающий отлич-
ными теоретическими знаниями и богатым практическим опытом. Особенно эти 
знания пригодились ей для лечения детей в период пандемии. Пользуется авто-
ритетом и уважением среди коллег. 

Награждена Грамотой Губернатора Челябинской области, ей присвоено 
звание «Ветеран труда». 
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Шаламова Ирина Михайловна 
 

Шаламова Ирина Михай-
ловна родилась 12.05.1965 году в 
городе Пласт. В 1982 году окончи-
ла среднюю школу № 3, и в этом 
же году стала студенткой Челябин-
ского государственного медицин-
ского института, который успешно 
окончила в 1989 году по специаль-
ности «Лечебное дело». Малая ро-
дина тянула, и поэтому Ирина Ми-
хайловна по личной просьбе для 
прохождения интернатуры была 
направлена в больницу родного го-
рода, где и трудится по сей день. 

Трудовая биография Ирины 
Михайловны началась в терапевти-
ческом отделении ЦГБ, где па про-
тяжении 11 лег оказывала экстрен-
ную, неотложную и плановую ме-
дицинскую помощь. 

С 2002 года Ирина Михайлов-
на выполняет обязанности врача-
терапевта участкового поликлини-
ки, а с 2004 гада дополнительно 

осуществляла прием пациентов с эндокринной патологией. В настоящее время с 
декабря 2021г. Ирина Михайловна исполняет обязанности заместителя главного 
врача по медицинской части. 

Ирина Михайловна зарекомендовала себя как высококвалифицированный 
специалист, грамотный, неравнодушный доктор. 

Особо важно отметить, что в условиях объявленной пандемии новой коро-
навирусной инфекции Ирина Михайловна в течении полугода состояла в составе 
выездной бригады COV1D-19, затем в течении года, будучи участковым тера-
певтом, также продолжала оказывать медицинскую помощь больным COVID-
19 непосредственно в очагах. 

Доктор Шаламова И. М. пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, открыта, легка в общении, коммуникабельна, к ней всегда можно 
обратиться за помощью. 

Ирина Михайловна счастливая мать двоих сыновей, заботливая бабушка 
для своих внуков, прекрасная хозяйка, надежный друг. 
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Шехахмедова Ирина Георгиевна 
 

Шехахмедова Ирина Ге-
оргиевна родилась в городе 
Кизляр, республика Дагестан. 

Ирина Георгиевна в 
1980 году окончила Дагестан-
ский медицинский институт, 
получила распределение в Че-
лябинскую область. 

С августа 1980года по на-
стоящее время работает в Кар-
талинской городской больнице. 

С 1980 по 2005 год-
участковый врач, с 2005 по 
2012 год, зам. главного врача 
по амбулаторно-
поликлинической службе. 

С 2012 года по настоящее 
время работает участковым 
врачом, в «красной зоне» рабо-
тала с октября месяца по де-
кабрь 2021 года. Является ру-
ководящим врачом медицин-

ской комиссии в военкомате. 
Ирина Георгиевна  активно участвует в работе ветеранских организаций 

медицинских работников, добросовестно относится к своей работе, очень ответ-
ственная, исполнительная, является образцом для подражания. Имеет активную 
жизненную позицию, своим оптимизмом заражает окружающих. 
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Ширшова Лидия Николаевна 
 

Ширшова Лидия Николаевна в 
июле 1975 года принята на работу в 
Троицкую межрайонную больницу на 
должность медицинской сестры ин-
фекционного отделения. У Троицкой 
межрайонной больницы несколько 
раз менялось наименование, сейчас 
это государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Област-
ная больница г. Троицк». Ширшова 
Лидия Николаевна никогда не поки-
дала стен, ставшей ей родной, боль-
ницы. Даже оформив пенсию по вы-
слуге лет, а затем и пенсию по возрас-
ту, она продолжает работать в приём-
ном отделении больницы. 

Рабочий стаж Лидии Николаевны 
составляет 46 лет в одной организа-
ции. 

Лидия Николаевна неоднократно 
была поощрена благодарностями и 

денежными премиями от руководства больницы, о чём имеются записи в трудо-
вой книжке. Лидия Николаевна является ветераном труда Челябинской области. 

С 2015 года Лидия Николаевна тесно сотрудничает с Советом ветеранов г. 
Троицка в качестве председателя ветеранской организации работников здраво-
охранения и одновременно является председателем постоянной медицинской 
комиссии Совета ветеранов г. Троицка. Лидия Николаевна регулярно проводит 
мониторинг цен на лекарственные препараты, следит за обеспечением бесплат-
ными лекарственными средствами ветеранов и льготных категорий граждан. 
Она посещает ветеранов (пенсионеров) на дому, помогает в решении их про-
блем, привлекая необходимые ресурсы. Проводит для ветеранов (пенсионеров) 
здравоохранения чаепития по государственным и профессиональным праздни-
кам, поздравляет их с юбилейными датами и днями рождения. Лидия Николаев-
на ведёт среди ветеранов (пенсионеров) работу за здоровый образ жизни и со-
хранение активного долголетия. Она совместно с Центром профилактики здоро-
вья организовала «Школу здоровья» для ветеранов (пенсионеров). Сама регу-
лярно занимается плаванием, посещая бассейн, тем самым подаёт пример ос-
тальным ветеранам. 

Лидия Николаевна принимает участие во всех заседаниях президиума Сове-
та ветеранов, принимает участие в решении всех насущных проблем городского 
Совета ветеранов. 
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Шишкина Светлана Михайловна 
 

Шишкина Светлана Михайловна в 
медсанчасти г. Сатки начала работать в 
должности врача-педиатра в 1987 году. 

С 1990 года заведует амбулаторией в п. 
Сулея Саткинского района. 

С 2007 года совмещает работу врача 
общей практики. 

За время работы показала себя ответст-
венным, добросовестным, постоянно повы-
шающим свой профессиональный уровень 
работником, внимательна к сотрудникам и 
пациентам, в своей работе основывается на 
принципах деонтологии. Пользуется заслу-
женным авторитетом. Под многолетним ру-
ководством Светланы Михайловны слажен-
но работает коллектив Сулеинской амбула-
тории. 

В 2020 году была награждена благо-
дарственным письмом Законодательного 
Собрания Челябинской области. 

Основная нагрузка в условиях панде-
мии, вызванной covid-19, приходилась на 
работников амбулаторно-поликлинической 
службы. Светлана Михайловна непосредст-
венно участвовала в лечении этих больных. 
Также неоднократно работала в госпиталь-
ной базе по лечению covid-19 в ГБУЗ «Рай-
онная больница г. Сатки». 

В настоящее время продолжает работу 
по борьбе с covid-19, прививая жителей п. Сулея от данной инфекции. 
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Яббарова Лена Насирьяновна 
 

Яббарова Лена Насирья-
новна 01.04.1983г. принята в 
 ГБУЗ «Нагайбакская цен-
тральная районная больница». В 
настоящее время работает по 
специальности Фельдшер (не-
отложной помощи) поликлини-
ки с. Фершампенуаз. 

Все 39 лет своего медицин-
ского стажа Лена Насирьяновна 
проработала в районной боль-
нице. На протяжении всего пе-
риода работы оказывает неот-
ложную скорую медицинскую 
помощь больным Нагайбкского 
района. 

В наше не простое время, 
при неблагополучной эпидоб-
становке по новой коронави-
русной инфекции COVID-19, 

больные в первую очередь вызывают к себе, для оказания медицинской помощи 
и первичного обследования, Лену Насирьяновну. 

Лена Насирьяновна – ответственный, исполнительный работник, отлично 
знающий свои профессиональные обязанности. Она проявляет внимательное от-
ношение ко всем пациентам. 

Выполняя профессиональные обязанности, Лена Насирьяновна применяет 
навыки работы с новейшими медицинскими технологиями. Ее заслуги отмеча-
лись почетными грамотами главного врача, главы Нагайбакского района, Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области. Сотрудник исполнителен в от-
ношении общественных поручений. 

Яббарова Лена Насирьяновна - любящая мать и бабушка. Она коммуника-
бельный, ответственный, отзывчивый, инициативный сотрудник, профессионал 
своего дела. Такие качества характера помогли ей добиться авторитета у коллег 
по работе. Ее любят не только сотрудники, но и пациенты, и жители Нагайбак-
ского района. 
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