Наши достижения в 2018 году

Врач Беленков Александр Викторович за
многолетнюю и плодотворную работу, значительный
вклад в развитие охраны здоровья награжден медалью
«За трудовые заслуги».

Врач
акушер-гинеколог
(заведующий
акушерским
отделением)
Кунц
Наталия
Витальевна за многолетнюю и плодотворную работу,
высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитие здравоохранения награждена нагрудным
знаком Министерства здравоохранения «Отличник
здравоохранения Республики Беларусь».

По итогам соревнования среди структурных подразделений Ошмянской
ЦРБ в 2017 году победителями признаны:
 Среди городских структурных подразделений Ошмянской ЦРБ – хирургическое
отделение (заведующий Янушко Юрий Иванович);
 Среди сельских врачебных участков – Борунская амбулатория врача общей практики
(заведующий Шанько Владимир Васильевич);
 Среди фельдшерско-акушерских пунктов – Каменнологский ФАП (заведующий
Сташкевич Лариса Анатольевна).



На районную доску почета представить:
Отделение медицинской реабилитации (заведующий Евсеев Николай Александрович);
Старшего фельдшера отделения скорой (неотложной) медицинской помощи - Станкевич
Елену Генриховну.

Профсоюзным
комитетом
подведены
итоги
конкурсов «На лучшую комнату по приёму пищи» и
«Лучший общественный инспектор по охране труда» за
2018 год. Признаны победителями: лучшая комната для
приёма пищи находится в поликлинике. Работникам
поликлиники вручена микроволновая печь. 2 место –
отделение анестезиологии и реанимации, 3 место –
неврологическое отделение. Они получили в подарок
электрочайники.
Конкурс «Лучший общественный инспектор по
охране труда»:
- 1 место – Третьяк Жанна Станиславовна – лучший
инспектор по охране труда акушерского отделения.
- 2 место – Трот Гражина Мечиславовна представитель поликлиники. Буслович Анна Валерьевна инспектор по охране труда инфекционного отделения. За
1-2 место вручены электрочайники, за третье –
заварочный чайник и лоток секционный.
По
итогам
общебольничной
спартакиады
на
профсоюзной
конференции были вручены дипломы и
памятные сувениры.
Среди отделений 1 место заняли
сотрудники
отделения
скорой
медицинской помощи, 2 место у
акушерского
отделения,
3
место
поделили между собой хирургическое
отделение и клинико-диагностическая
лаборатория.
В личном первенстве в разных
видах спорта (шахматы, шашки, прыжки
в длину, теннис, дартс, подтягивания,
отжимания) победителями стали:
За 1 место дипломами и денежной
премией отмечены: Кульпекша А.А,
Сивакова А.И., Остик Л.Г., Адашкевич О.И., Абрамович С.П., Шанько В. В., Глусская Е.И.,
Авсюкевич А.А., Мисевич Н. А., Абрамович С.П., Ковалёнок Л.В., Хоревич А.М., Лисовский
А.Г., Трот Г.М.
2 место у Глусской Е.И, Мисевич Н. А., Шанько В.В., Данилевич П.В., Сиваковой А.И.,
Лисовского А.Г., Хоревича А.М., Трухан А.Ю., Пилецкой А.А., Остик Л.Г., Ясевича Б.Э.,
Петровской Л.С., Сидоровича В.В., Юхник А.Е.
3 место заняли Хмеленок Н.Г., Янушкевич В.З., Завадский М.З., Карчевская В.Е.,
Трухан Е.Ю., Кардис Е.В., Перфильева О.Ю., Кульпекша А.А., Кетрис И.С., Юндель А.Ч.,
Глусский А.И., Ковалёнок Е.В.

О поощрении в связи с Днём медицинского работника.
Наградить Почётной грамотой главного управления здравоохранения
Гродненского областного комитета и выдать денежную премию в размере пяти базовых
величин
ГАВРИЛОВИЧ СОФИЮ ГЕОРГИЕВНУ – врача – стоматолога – терапевта УЗ
«Ошмянская ЦРБ»
РАДЫНО ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ – медицинскую сестру (старшую)
терапевтического отделения стационара УЗ «Ошмянская ЦРБ»
Объявить
благодарность
начальника
главного
управления
здравоохранения Гродненского областного комитета и выдать денежную премию в
размере трёх базовых величин
ДАВЫДОВОЙ ТЕРЕСЕ СТАНИСЛАВОВНЕ – помощнику врача – гигиениста
государственного учреждения «Ошмянский районный центр гигиены и эпидемиологии».
ЛИСОВСКОЙ СВЕТЛАНЕ ФЁДОРОВНЕ – врачу – педиатру участковому УЗ
«Ошмянская ЦРБ»
ШУКЕЛЕВИЧ ГАЛИНЕ СТАНИСЛАВОВНЕ – медицинской сестре (старшей)
Мурованоошмянковской больницы сестринского ухода УЗ «Ошмянская ЦРБ»
ЯСЕВИЧУ БРОНИСЛАВУ ЭДВАРДОВИЧУ – врачу – неврологу, заведующему
неврологическим отделением УЗ «Ошмянская ЦРБ»
Наградить Почётной грамотой Ошмянского районного исполнительного
комитета
СТУРЛИС ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ – фельдшера – лаборанта Гравжишковской
амбулатории
Благодарственное
письмо
председателя
Ошмянского
районного
исполнительного комитета
БУТКЕВИЧ ИНГЕ ИВАНОВНЕ – врачу – терапевту (заведующий поликлиникой)
Наградить Почётной грамотой Ошмянского районного Совета депутатов
ЖДАНОВИЧ ЛЮДМИЛУ – ЕВУ БОЛЕСЛАВОВНУ – сестру – хозяйку терапевтического
отделения стационара УЗ «Ошмянская ЦРБ»
Благодарственное письмо председателя Ошмянского районного Совета
депутатов
АВГУЛЬ МАРИИ ИОСИФОВНЕ – помощнику врача Докурнишской амбулатории УЗ
«Ошмянская ЦРБ»
Наградить Почётной грамотой Председателя Совета Гродненского
областного объединения профсоюзов
МИСЮКЕВИЧ МАРИНУ ЗЫГМУНДОВНУ – старшую медицинскую сестру УЗ
«Ошмянская ЦРБ»
Наградить знаком «ВЕТЭРАН» Белорусского профсоюза работников
здравоохранения
КАРАНКЕВИЧ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ – медицинскую сестру эндоскопического
кабинета, члена профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации УЗ
«Ошмянская ЦРБ»
Наградить ценными подарками от первичной профсоюзной организации
УЗ «Ошмянская ЦРБ»
АПАНАСОВИЧ
ИРЭНУ
ТАДЭУШЕВНУ
–
рентгенлаборанта
(старший)
рентгенкабинета УЗ «Ошмянская ЦРБ»
ОСТИК ЛЮДМИЛУ ГЕННАДЬЕВНУ – акушерку (старшую) акушерского отделения УЗ
«Ошмянская ЦРБ»
КУЛЬПЕКША АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА – техника по газам и вентиляции УЗ
«Ошмянская ЦРБ»
МАСИЛЕВИЧ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – психолога УЗ «Ошмянская ЦРБ»
КОРНЕЯ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА – водителя отделения скорой медицинской
помощи УЗ «Ошмянская ЦРБ»

На протяжении многих лет в третье воскресенье июня отмечают свой
профессиональный праздник медицинские работники.
Сознавая важность поставленных задач и, руководствуясь чувством профессионального
долга, медицинские работники района с честью выполняют свою важнейшую задачу –
обеспечение на достойном уровне медицинского обслуживания населения.
Искренне поздравляю всех работников здравоохранения с профессиональным
праздником! Желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, материального
благополучия, семейного уюта, радости, любви.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За добросовестный труд, ответственное отношение к работе, высокий профессионализм и в
связи с Днем медицинского работника:
1.1.
Наградить
Грамотой
учреждения
здравоохранения
«Ошмянская
центральная районная больница» и премировать денежной премией в размере трех
базовых величин следующих работников:
Беняшевич
Ядвигу Младшую медицинскую сестру по уходу за
Иосифовну
больными инфекционного отделения
Горлукович Анну-Валентину Медицинскую сестру хирургического отделения
Францевну
поликлиники
Лагунович
Людмилу Медицинского регистратора по выписке (ЛН и
Александровну
СВН)
Мисюкевич
Ирину Санитарку противотуберкулезного кабинета
Мечиславовну
поликлиники
Нечай Наталью Петровну
Медицинскую сестру процедурного кабинета
поликлиники
Самсонюк
Тересу Медицинскую сестру-анестезиста отделения
Фабияновну
анестезиологии и реанимации
Вербицкую
Веру Акушерку акушерского отделения
Владимировну
Буйко Ирену Марьяновну
Врача-педиатра участкового педиатрического
отделения поликлиники
Станкевич
Татьяну Медицинскую сестру (старшую) хирургического
Марьяновну
отделения стационара
Иванкевич
Светлану Санитарку приемного отделения
Станиславовну
Лещевскую
Светлану Сестру-хозяйку
педиатрического
отделения
Михайловну
стационара
Высоцкую
Светлану Фельдшера (выездной бригады) отделения
Михайловну
скорой и неотложной медицинской помощи
Янковскую
Наталью Фельдшера (по приему вызовов и передаче их
Владиславовну
выездной бригаде) отделения скорой и
неотложной медицинской помощи
Ундра
Татьяну Медицинскую
сестру
неврологического
Александровну
отделения стационара
Вороновича
Чеслава Зубного техника отделения по оказанию платных
Станиславовича
стоматологических услуг
Карпинскую
Чеславу Кухонного рабочего
Зеноновну
Ловчую
Наталью Медицинскую сестру участковую Борунской
Станиславовну
амбулатории
Булавко
Людмилу Медицинскую сестру архива
Феликсовну

Шидловскую
Анатольевну
Бралковскую
Ивановну

Ольгу Врача-эндокринолога поликлиники
Людмилу Санитарку Мурованоошмянковской БСУ

1.2. Объявить Благодарность учреждения здравоохранения «Ошмянская
центральная районная больница» и премировать денежной премией в размере одной
базовой величины следующих работников:
Гурскую
Галину Санитарку отделения дневного пребывания
Зигмундовну
поликлиники
Гайдука
Сергея Врача-хирурга
хирургического
отделения
Владимировича
поликлиники
Карпухину
Светлану Фельдшера здравпункта Ошмянского ГПАТК
Ромуальдовну
Синкевич
Татьяну Медицинскую сестру дерматовенерологического
Павловну
кабинета поликлиники
Нагорскую
Тересу Младшую медицинскую сестру по уходу за
Михайловну
больными
отделения
анестезиологии
и
реанимации
Дубицкую
Анджелу Санитарку акушерского отделения
Михайловну
Винцелович
Наталью Медицинскую
сестру
по
физиотерапии
Викентьевну
физиотерапевтического кабинета отделения
медицинской реабилитации
Казак
Екатерину Медицинскую
сестру
участковую
Марьяновну
педиатрического отделения поликлиники
Черник Ирину
Фельдшера-лаборанта клинико-диагностической
Вадимовну
лаборатории
Мисевич Наталью Антоновну Фельдшера-лаборанта клинико-диагностической
лаборатории
Васильеву
Валентину Младшую медицинскую сестру по уходу за
Антоновну
больными хирургического отделения стационара
Завадскую
Татьяну Санитарку неврологического отделения
Владимировну
Довкша
Елену Повара
Станиславовну
Свирскую
Лилию Оператора ЭВМ
Леонардовну
Трахневич
Викторию Медицинскую сестру (процедурного кабинета)
Марьяновну
терапевтического отделения стационара
Савицкую
Светлану Санитарку Каменнологского ФАПа
Валерьяновну
Селедцова
Алексея Подсобного рабочего Гольшанской амбулатории
Сергеевича
Трухана
Врача-рентгенолога рентгеновского кабинета
Евгения Юрьевича

В мае состоялись соревнования
сандружин и добровольных пожарных
отрядов. В результате упорной борьбы
победила
команда
Ошмянского
сыродельного завода, вторыми с небольшим
отрывом
стали
сандружинницы
мясокомбината,
бронза
досталась
участницам из электросетей. Подготовкой к
соревнованиям
занимались
врачи
Ошмянской ЦРБ.
По случаю Дня Медицинской
сестры награждены:
Почётной
грамотой
Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников здравоохранения
медицинская сестра отделения медицинской реабилитации и профгрупорг ОМР Вербицкая
Ольга Николаевна за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной
жизни коллектива и в связи с Международным днём медицинской сестры.
Почётной грамотой Гродненского областного объединения профсоюзов главная
медицинская сестра учреждения здравоохранения «Ошмянская центральная районная
больница» Мисюкевич Марина Зыгмунтовна, старшая медицинская сестра поликлиники
Трот Гражина Мечиславовна за большой вклад в развитие здравоохранения Ошмянского
района, многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни
коллектива и в связи с Международным днём медицинской сестры.
Почётной
грамотой
Гродненского
областного исполнительного комитета Буйницкая
Татьяна Николаевна за большой вклад в развитие
здравоохранения
Ошмянского
района,
многолетний добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни коллектива и в
связи с Международным днём медицинской
сестры.
Подарками,
грамотами
и
благодарственными письмами за активную
работу в профсоюзной организации Ошмянской
центральной
районной
больницы
и
плодотворный труд в системе здравоохранения:
Козик Люциана Эдуардовна, Колячко Анна
Сергеевна,
Нюнько
Ольга
Михайловна,
Буйницкая Татьяна Николаевна.
Грамотами
и
благодарственными
письмами администрация Ошмянской ЦРБ
награждает Малышко Регину Михайловну,
Нюнько Ольгу Михайловну, Бражицкую Нину
Владимировну, Белую Ольгу Михайловну,
Жуковскую Елену Францевну, Мацкевич Марию
Станиславовну, Аполонис Алесю Зыгмундовну.

