
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 

 

12 мая мы поздравляли с праздником медицинских сестер, без которых 

немыслима работа ни одного лечебного учреждения. А 22 мая в конференц-зале 

МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» состоялось торжественное собрание, 

посвященное международному дню медицинской сестры. В этот раз присутствовали 

не только сотрудники ростовской БСМП, но и средние медработники медицинских 

учреждений города и области. Поздравить их с праздником приехали руководители 

здравоохранения, других городских и областных организаций. Активное участие в 

организации мероприятия, конечно же, приняли заместитель главного врача МБУЗ 

«ГБСМП г. Ростова-на-Дону» по работе со средним медперсоналом Валентина 

Леонидовна Садовничая и председатель профкома Светлана Анатольевна Аникеева.  

Вначале перед собравшимися выступил директор Государственного 

бюджетного профессионального учреждения Ростовской области «Ростовский 

базовый медицинский колледж» Владимир Вадимович Морозов. Он подчеркнул 

важность профессии медсестры, особенности профессионального образования, 

высокий уровень подготовки медперсонала в образовательных учреждениях города и 

области, преимущества, возникшие в связи с введением непрерывного медицинского 

образования для средних медработников. Владимир Вадимович поздравил медсестер 

с их праздником и пожелал не только профессиональных успехов, но также здоровья 

и благополучия в личной жизни.  

Затем медсестер поздравили заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области Андрей Юрьевич Ерошенко, Председатель Ростовской 

областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Олег Сергеевич 

Борцов, который является также представителем профсоюза работников 

здравоохранения РФ в Южном федеральном округе, начальник управления кадровой 

и организационно-методической работы МЗ РО – Игорь Станиславович Шикуля и 

президент Ассоциации средних медицинских работников "Донская ассоциация 

медицинских сестер" Елена Владимировна Фурманенко. Вместе с поздравлениями 

происходило награждение многих медработников грамотами, благодарственными 

письмами, подарками и денежными премиями.  

После торжественной части состоялся концерт, организованных силами 

учащихся ростовского базового медицинского колледжа. В самом начале концерта 

сотрудники отделения скорой медицинской помощи МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-

Дону», одетые в свою рабочую форму, исполнили Гимн скорой помощи. 

 Праздновать всегда приятно, и вдвойне радостно, что ответственная, хорошая, 

добросовестная работа вознаграждается по заслугам и вызывает желание 

дальнейшего профессионального и человеческого совершенствования. Хочется еще 

отметить, что подобные мероприятия способствуют реализации целей, заявленных 

«Ассоциацией средних медицинских работников»: повышению роли и социальной 

значимости медицинской сестры для привлечения новых кадров в профессию;  

содействию повышению профессионального уровня и знаний средних медицинских 

работников; улучшению качества и культуры оказания медицинской помощи 

населению; пропаганда здорового образа жизни; воспитание милосердия;  

объединению усилий по защите профессиональных, социальных и гражданских прав  

членов ассоциации. 
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