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Конечно же, в этот день своих коллег 
поздравила и главный врач центральной 
районной больницы Елена Ивановна 
Терехова, отметив, что профессия меди-
ка – одна из немногих, которая не знает 
ни праздников, ни выходных. В руках 
медицинских работников – здоровье и 
жизнь человека. И именно на людей в 
белых халатах возложена огромная от-
ветственность за это бесценное досто-
яние. «Хочу отметить, что в прошлом 
году нам было очень трудно, но мы до-
стойно справились с вспышкой новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
округа. Мы по праву можем гордиться 
нашим профессиональным и дружным 
коллективом. В нашей профессии не бы-
вает случайных людей, и пандемия это 
подтвердила. В это непростое время 
мы заново оценили важность и значение 
работы медицинского работника, ваш 
труд, вклад в сбережение здоровья жи-
телей», – сказала Е. И. Терехова. 

Медицинские работники – это люди с 
особым типом мышления и с душевной 

организацией, в основе которой – стрем-
ление помогать. Самоотверженный труд, 
верность долгу, профессионализм, вы-
сокая квалификация и компетентность 
работников здравоохранения Пеновско-
го муниципального округа позволяют 
обеспечить доступность и качество ме-
дицинской помощи населению. Именно 
за эти качества почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Твер-
ской области были отмечены главная 
медицинская сестра Марина Федоровна 
Миронова и специалист по кадрам Елена 
Александровна Летягина. Также благо-
дарности были вручены врачу-терапев-
ту Анне Игоревне Игольниковой, врачу 
клинической лабораторной диагностики 
Андрею Николаевичу Чеснокову, ме-
дицинской сестре врача общей практи-
ки Ольге Анатольевне Любомировой, 
уборщику служебных помещений Нине 
Александровне Водопьяновой. 

Продолжая приятную миссию награж-
дения лучших работников, Елена Ива-
новна Терехова вручила почетные грамо-
ты зубному врачу Алексею Валерьевичу 
Ершову, медицинской сестре хирурги-

ческого отделения Дарье Александровне 
Ручьёвой, бухгалтеру Ольге Валерьевне 
Ковалевой, статистику Виктории Ан-
дреевне Сычевой и уборщику служеб-
ных помещений Светлане Евгеньевне 
Бородай. Также благодарностями были 
отмечены врач-хирург Сергей Анатоль-
евич Яковлев, медицинский регистратор 
Татьяна Александровна Смольникова, 
водитель Александр Александрович Ко-
ролев и уборщик служебных помещений 
Ирина Николаевна Боброва. 

Затем особые слова благодарности и 
поздравлений председатель профсоюз-
ной организации и врач анестезиолог-
реаниматолог Алексей Валентинович 
Зилов адресовал всем присутствующим, 
и тем, кто в эти минуты находился на 
трудовом посту. Коллегам он пожелал 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов, мира и добра.

Особого внимания в этот день были 
удостоены работники системы здраво-
охранения, которые на данном поприще 
трудится уже не один десяток лет: им 
– В. В. Радыгиной и С. П. Ковалевой, 
трудовой стаж которых составил 45 и 

40 лет, были адресованы теплые слова и 
вручены подарки. 

Добрых слов в адрес работников здра-
воохранения прозвучало немало. Но их 
все равно всегда будет недостаточно, 
чтобы выразить им всю нашу благодар-
ность. Они помогают нам сохранить са-
мое ценное – здоровье, а порой и жизнь. 
И, думается, что если бы каждый чело-
век внимал их советам и следовал их на-
ставлениям, сам ответственно заботился 
о собственном организме, то эта самая 
жизнь была бы еще более радостной и 
полноценной.

Медработники – 
герои нашего времени

Круглый стол – начало нового проекта
Во вторник, 14 июня, в читальном 
зале Пеновской детской библиотеки 
прошёл круглый стол «Сергий Ра-
донежский – печальник земли рус-
ской», посвящённый 600-летию со 
дня обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского. 

Это событие стало началом реали-
зации нового библиотечного проекта 
«Святыни земли Пеновской», целью 
которого явился сбор исторических 
сведений о прошлом и настоящем пра-
вославных храмов нашего края. Как, 
открывая мероприятие, отметила руко-
водитель библиотечной системы округа 
О. Ю. Бенсон, в его рамках сельские 
библиотекари расскажут о церквях, рас-
положенных в разных уголках нашей 
малой Родины. 

Первой свой доклад в рамках библи-
отечного проекта представила вороши-
ловский библиотекарь С. Ю. Крылова. 
Она рассказала на круглом столе об 
уникальной святыни – церкви Святой 

Троицы в Отолово, которая в этом году 
отмечает 255-летие.  

Непосредственно тему, которой было 
посвящено нынешнее мероприятие, 
– «Сергий Радонежский – печальник 
земли русской» раскрыла ведущий 
методист Центральной библиотеки 
И. Н. Семёнова. Она рассказала колле-
гам о жизненном пути и деятельности 
святого, а также в сопровождении фото-
презентации поведала им о монастырях 
и храмах, созданных на Руси Сергием 
Радонежским и его учениками, и образе 
святого в живописи. Отдельное внима-
ние Ирина Николаевна уделила истории 
Пеновского храма, названного в честь 
преподобного Сергия Радонежского.

Беседу о деятельности святого про-
должил гость встречи – настоятель хра-
ма Сергия Радонежского в Пено отец 
Михаил. Он поделился своим видением 
роли преподобного Сергия в жизни рус-
ского православия. 

Также круглый стол, участниками кото-
рого были библиотекари нашего края, за-

помнился приятным моментом – награж-
дением. Так, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Пеновского 
муниципального округа Н. А. Крылова 
вручила сотрудникам библиотечной сис-

темы благодарственные письма за орга-
низацию и проведение мероприятий по 
повышению правовой культуры молодых 
и будущих избирателей.   
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