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ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
В ПЕРВОЙ СТОЛИЦЕ
19 сентября 2008г., в преддверии Дня фармацевтического работника, в большом зале
Харьковского академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко состоялся
праздничный концерт. Почетные грамоты, ценные подарки и памятные награды «Панацея2008» были вручены лучшим работникам фармацевтической отрасли Слобожанщины.
Этим осенним вечером фармацевты услышали в свой адрес самые искренние слова
благодарности за их нелегкий, но такой важный труд. Со сцены звучали поздравления в честь
профессионального праздника – Дня фармацевта. И не удивительно, ведь в зале собрались люди, от
работы которых зависит здоровье целой страны.
Первым поздравил работников фармацевтической отрасли Игорь Александрович
Терехов, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации (ХОГА).
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Харьковщина имеет огромный потенциал, а такие
фармацевтические предприятия как «Биолек», «Здоровье» и др. уже давно стали известны
далеко за пределами Украины.
Почетными грамотами ХОГА были награждены:
Гладких Александр Петрович – заместитель директора безопасности, кадров и
быта филиала ООО «Опытный завод «ГНЦЛС»;
Лобойко Александр Николаевич – начальник отдела материально-технического
обеспечения ООО ХФП «Здоровье народу»;
Орленко Инна Викторовна – доцент кафедры органической химии НФаУ;
Смирнова Елена Станиславовна – заместитель директора ООО «Аптека № 9»;
Ткаченко Нина Александровна – заведующая столовой ООО «Фармацевтическая
компания «Здоровье».
Благодарность от главы ХОГА получили:
Беседина Светлана Александровна – начальник участка органопрепаратов и
технической обработки сырья вакцинно-сыроваточного цеха ЗАО «Биолек»;
Демиденко Татьяна Александровна – аппаратчик синтеза АО «Стома»;
Дулимова Тамара Васильевна – инженер-технолог цеха № 3 ООО ХФЗ «Красная
звезда»;
Малышева Любовь Владимировна – укладчик-упаковщик 1 разряда ООО ХФП
«Здоровье народу»;
Литвиненко Василий Иванович – заведующий сектором химии и технологии
фенольных препаратов, д. хим. н., проф. ГНЦЛС.
А вот Леониду Михайловичу Канцедалу, старшему преподавателю кафедры
физического воспитания и здоровья НФаУ и Ирине Анатольевне Либенко, директору ООО
«Фарм-инфо» Игорь Александрович вручил ценные подарки от главы ХОГА.
Кроме этого ряд сотрудников фармацевтической отрасли получили почетные грамоты
Министерства здравоохранения Украины.
С поздравлениями и словами благодарности к провизорам, ученым и работникам
фармацевтических предприятий обратилась и Марина Константиновна Вишневская, заместитель
председателя Харьковского областного совета. Ей предстояла ответственная миссия – вручить
почетные грамоты от имени председателя Харьковского областного совета.
Грамоты были вручены:
Дряевой Елене Юрьевне – заместителю начальника центральной заводской
лаборатории АО «Стома»;
Куценко Людмиле Борисовне – аппаратчику цеха № 1 ООО ХФ «Красная звезда»;
Лашиной Зое Алексеевне – заведующей аптекой №76 структурного
подразделения КПОЗ «ЦРА № 143» Великобурлуцкого района;

Чубаревой Елене Евгеньевне – начальнику участка туберкулина ЗАО «Биолек»
Терещенко Олегу Сергеевичу – директору ГОРП «Областной аптечный склад».

А благодарность от областного совета получили Самойлова Алла Сергеевна,
аппаратчик дозирования АО «Стома» и Новоселова Людмила Николаевна, таблетчик цеха № 2
ООО ХФЗ «Красная звезда».
Следующей на сцену вышла Алла Александровна Александровская, народный депутат
Украины. Она зачитала поздравительную телеграмму от председателя Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой. На сегодняшний день Харьковской
области действительно есть чем гордиться, ведь именно здесь находится Национальный
фармацевтический университет – кузница кадров для всей Украины, именно в Харькове работают
известные своими успехами трудовые коллективы фармпредприятий. Алла Александровна
подчеркнула, что фармацевтический центр харьковского региона насчитывает более 10 тыс.
прекрасных специалистов. В завершение она пожелала не останавливаться на достигнутом,
постоянно развиваясь и совершенствуясь, ведь труд фармацевтов – это залог здоровья всего
населения Украины.
Продолжил праздничный вечер Игорь Михайлович Шурма, заместитель городского
головы, директор департамента охраны здоровья и социальных вопросов Харьковского
городского совета. Он поздравил всех собравшихся с праздником, отметив, что наверняка нет
более преданных своей профессии людей, чем фармацевты. И хотя фармацию бросили в поток
рыночных отношений, можно с уверенностью сказать, что это единственная отрасль, которая
никогда не была убыточной. За все это время ни на минуту не прекращались работы в научной
сфере, была создана энциклопедия лекарств – Фармакопея. Игорь Михайлович сказал еще много
теплых слов в адрес фармацевтов, и пожелал, чтобы для них всегда были открыты двери
чиновников.
Грамоты Харьковского городского головы он вручил:
Гунченко Алексею Юрьевичу – главному казначею ООО «Фармацевтическая
компания «Здоровье»;
Хаустову Игорю Федоровичу – начальнику хозяйственно-транспортного сектора
ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье». А вот благодарность от городского
головы получили:
Никитина Наталья Сергеевна – к. биол. н., заведующая лабораторией
лекарственной и промышленной токсикологии ГП «ГНЦЛС»;

Назарова Елена Сергеевна – к. фарм. н., старший научный сотрудник сектора
химии и технологии комбинированных препаратов ГП «ГНЦЛС»;
Грабар Лариса Анатольевна – старший мастер ампульного цеха филиала ООО
«Опытный завод «ГНЦЛС»;
Кобец Галина Викторовна – химик отдела контроля качества ООО ХФП «Здоровье
народу»;
Салтанова Ирина Александровна – химик цеха ООО ХФП «Здоровье народу»;
Монахова Галина Николаевна – дозаторщик медицинских препаратов цеха №3
ООО ХФЗ «Красная звезда»;
Тищенко Юлия Алексеевна – старший мастер цеха № 1 ООО ХФЗ «Красная
звезда»;
Ушакова Ирина Павловна – химик участка лецитина ЗАО «Биолек»;
Молчанова Ольга Ивановна – заведующая аптекой ЧП «Аптека «Славутич»;
Кисель Наталья Семеновна – аппаратчик подготовки сырья АО «Стома»;
Клинкова Людмила Викторовна – мастер аэрозольного участка АО «Стома»;
Лепунова Вера Петровна – начальник фасовочного участка цеха готовых
лекарственных средств филиала ООО «Опытный завод «ГНЦЛС».
Завершилось награждение почетными грамотами от городских властей и началась самая
интересная часть мероприятия – торжественное награждение памятными почетными знаками
«Панацея-2008». На сцену под гром аплодисментов вышли Валентин Петрович Черных и
Александр Николаевич Беловол – люди, без участия которых сегодняшний праздник не
состоялся бы. Именно они стали инициаторами двух значимых событий: учреждения
профессионального праздника – Дня фармацевтического работника и утверждения почетного
звания – Заслуженный работник фармации.
В приветственном слове Валентин Петрович Черных, д. хим. н., д. фарм. н., чл.-корр.
НАНУ, лауреат Государственной премии Украины, заслуженный деятель науки и техники
Украины, заслуженный испытатель Украины, президент Ассоциации фармацевтических
работников, ректор НФаУ, напомнил о событиях десятилетней давности, с которых все и
начиналось: I съезд фармацевтов, инициирование принятия Указа об утверждении Дня
фармацевтического работника и т.д. Также Валентин Петрович рассказал о том, чего смогла
добиться фармацевтическая отрасль за эти 10 лет. В завершение выступления он поздравил всех
именинников с праздником, подчеркнув, что мы все должны гордиться нашей страной.
Вслед за этим последовала церемония вручения наград лучшим работникам фармации.
Вот имена этих победителей. Памятный почетный знак «Панацея-2008» получили:
1) В номинации «Образование»:
Тихонов Александр Иванович, д. фарм. н., заслуженный профессор, заслуженный
деятель науки и техники Украины, академик АН технологической кибернетики,
заведующий кафедрой аптечной технологии лекарственных средств НФаУ.
2) В номинации «Наука»:
Гризодуб Александр Иванович – д. хим. н., проф., директор ГП «Научноэкспертный фармакопейный центр».
3) В номинации «Лучший представитель фармацевтического предприятия харьковского
региона»:
Карамавров Валерий Степанович – председатель правления ЗАО «Биолек».
4) В номинации «Лучший представитель фармацевтического предприятия харьковского
региона» за высокие темпы увеличения и эффективности производства:
Величко Андрей Владимирович – директор по развитию ООО «Фармацевтическая
компания «Здоровье».
5) В номинации «Лучший представитель фармацевтической отрасли харьковского
региона» по производству оригинальных и аэрозольных препаратов, стоматологических
материалов и медицинских пластмасс:
Ткаченко Прасковья Якимовна – начальник отдела контроля качества АО «Стома».
6) В номинации «Лучший представитель фармацевтической отрасли харьковского
региона» по вопросам юриспруденции:
Полунина Светлана Николаевна – юрист Управления фармации и фармацевтической промышленности ХОГА.

7) В номинации «Лучший представитель фармацевтической отрасли харьковского
региона» среди коммунальных аптек:
Загребельный Дмитрий Юрьевич – заведующий КПОЗ ЦРА № 148, г. Лозовая.
8) В номинации «Лучший представитель харьковского региона среди частных предприятий
фармацевтической отрасли:
Внукова Елена Анатольевна – провизор-руководитель отдела регистрации и
контроля качества лекарственных средств ООО «Мегаком».
9) В номинации «Лучший представитель предприятий фармацевтической отрасли
харьковского региона» – лучшая аптека города:
Смирнова Елена Станиславовна – заместитель директора ООО «Аптека № 9».
10) В номинации «Лучший представитель частного предприятия фармацевтической
отрасли харьковского региона по вопросам организации аптечного бизнеса»:
Гунько Виталий Григорьевич – заместитель директора по маркетингу и развитию
учебно-производственного предприятия «Пластик».
Не обошлось на празднике и без маленьких сюрпризов. Александр Николаевич Беловол,
д. мед. н., проф., чл.-корр. АМНУ, заслуженный деятель науки и техники Украины,
председатель наблюдательного совета ХНМУ и НФаУ объявил итоги Всеукраинского
конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Панацея-2008» в номинации
Общественный деятель отрасли и торжественно вручил статуэтку и диплом абсолютному
победителю – Валентину Петровичу Черныху.
А в поздравительной речи он еще раз напомнил о том, что без фармацевтических
разработок не обходится ни одна отрасль, ни один пациент и государство. А фармация является
действительно отраслью № 1.
Церемония награждения завершилась выступлением победителя в номинации
«Образование» Александра Ивановича Тихонова. Он поздравил всех коллег с праздником,
отметив, что на сегодняшний день в области экстемпоральной рецептуры уже многое сделано:
впервые в постсоветском пространстве была утверждена статья об экстемпоральной рецептуре и
введена в государственную Фармакопею Украины. Следующий шаг – изменение лицензионных
условий.
Праздничный вечер завершился концертом звезд украинской эстрады.
Журнал «Провизор» присоединяется ко всем поздравлениям, прозвучавшим в адрес
работников фармацевтической отрасли. Крепкого вам здоровья, счастья, любви и материального
благополучия!
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