
В интеллектуальном центре САФУ в преддверии Дня медицинского работника, 

который отмечается 18 июня, состоялась торжественная церемония. Губернатор 

Архангельской области  Игорь Анатольевич Орлов тепло поблагодарил всех 

медицинских работников и особенно ветеранов сферы здравоохранения за вклад в дело 

охраны здоровья северян.  

В рамках торжественного мероприятия были подведены итоги областных 

конкурсов «Лучший врач 2016 года» по 26 номинациям и «Лучший специалист  

со средним медицинским и фармацевтическим образованием» по восьми номинациям.  

Дипломы победителям конкурса вручили министр здравоохранения 

Архангельской области  Антон Александрович Карпунов, заместитель 

министра  Алексей Викторович Крюков, директор территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Наталья Николаевна Ясько и ректор 

СГМУ Любовь Николаевна Горбатова. 

 

 

                                                                                                                                                           

 

Сотрудник Архангельского центра лечебной 

физкультуры и спортивной медицины врач  

по спортивной медицине 

Андрей Клоковский признан победителем  

в номинации "Лучший врач медицинской 

реабилитации". 

 

 

 

 

16 июня главный врач Архангельского центра лечебной физкультуры  

и спортивной медицины Сергей Владимирович  Шалабанов совместно  

с представителем Министерства здравоохранения Архангельской области  Оксаной 

Александровной Шурундиной торжественно поздравили своих коллег – сотрудников 

всех структурных подразделений центра с профессиональным праздником, 

поблагодарили за достигнутые показатели, дали напутствие молодым специалистам, 

отметили ветеранов и пожелали всем успехов в труде, светлых перспектив, развития  

и дальнейших достижений в профессиональной сфере.  

За добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи  

с профессиональным праздником – Днем медицинского работника благодарностями и 

почетными грамотами были награждены сотрудники центра: 



                                                             

Почѐтной грамотой Губернатора 

Архангельской области награжден: 

● Клоковский Андрей Анатольевич,                  

врач по спортивной медицине. 

 

 

 

Благодарность Губернатора Архангельской 

области объявлена: 

● Бересневу Александру Павловичу, 

заведующему отделением лечебной 

физкультуры – врачу по лечебной физкультуре.  

 

 

 

 

Почетной грамотой министерства здравоохранения Архангельской области 

награждены: 

● Ичетовкина Ольга Ивановна, старшая медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики; 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Благодарность министерства 

здравоохранения Архангельской области 

объявлена: 

● Зайцеву Александру Ивановичу,              

врачу-педиатру консультативного отделения; 

 

 

 

 

 



Почѐтной грамотой Архангельского областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения РФ награждены: 

 ● Береснев Александр Павлович, заведующий 

отделением лечебной физкультуры;  

● Буракова Тамара Петровна, лаборант отделения 

лабораторной диагностики; 

● Ичетовкина Ольга Ивановна, старшая 

медицинская сестра отделения функциональной 

диагностики; 

● Петровская Татьяна Васильевна, старшая 

медицинская сестра отделения спортивной медицины 

для детей и юношей. 

 

                             

Благодарность от президента федерации лыжных 

гонок и биатлона Архангельской области 

Кузнецова А.А. объявлена Клоковскому Андрею 

Анатольевичу, врачу по спортивной медицине. 

 

          Приказом главного врача ГБУЗ Архангельской 

области «Центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины» № 125-окв от 16июня 2017 года                    

«О поощрении»: За добросовестный труд, 

профессиональное мастерство, образцовое выполнение 

служебных обязанностей                 

и в связи с Днем медицинского работника Грамотой 

награждены 3 врача, 3 средних медицинских работника, 1 

младший медицинский работник и 1 человек прочего 

персонала. 

         За проявленный профессионализм, образцовое 

выполнение служебных обязанностей и в связи с Днем 

медицинского работника объявлена благодарность - 7 

медицинским работникам. 

 

Поздравляем сотрудников нашего центра  

с заслуженными наградами!  

Желаем профессиональных успехов и новых побед! 


