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29 марта текущего года  на сессии Совета депутатов Онгудайского района  (аймака)
ветерану Санитарной службы Бырдышеву Петру Михайловичу вручена медаль «За
заслуги перед Онгудайским районом».

  

XX

  

В торжественной обстановке  в присутствии   депутатов района,  главы Администрации
муниципалитета  Мирона   Бабаева, его заместителей, прокурора Онгудайского района  ,
начальников отделов администрации района, руководителей образовательных
организаций района медаль вручена  председателем Совета депутатов района (аймака)
Михаилом Текеновым за огромный вклад Бардышева П.М. в сохранение
санитарно-эпидемиологического благополучие на территории Онгудайского района и
сохранение здоровья его жителей.

  

XX

  

  

Стаж трудовой деятельности Петра Михайловича в  Санитарной службе - 40 лет. Петр
Михайлович приступил к  должности главного санитарного врача Онгудайской СЭС с 
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1972 года.  В его трудовой книжке нет других записей. На долю Бардышева П.М. выпало
немало трудных лет. Пришлось пережить  эпоху борьбы с дифтерией, кишечными
инфекциями, дизентерией.

  

Всю свою жизнь он посвятил охране здоровья и санитарно-эпидемиологического
благополучия жителей Онгудайского и Улаганского районов. За годы работы Петр
Михайлович заслужил непререкаемый авторитет среди населения. Петр

  

Михайлович – отличник здравоохранения, заслуженный врач Республики Алтай. В
январе 2018 года Петр Михайлович отметил 70-летие. Уже пять лет он находится на
заслуженном отдыхе, но не остается в стороне от происходящих в муниципалитете и в
регионе в целом событий, активно участвует в воспитании молодых специалистов
Санитарной службы, и словом, и делом помогает специалистам территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай в Онгудайском районе в
осуществлении контроля и надзора санитарно-эпидемиологического благополучия.  
Коллеги часто обращаются к нему за советами. Он всегда открыт для диалога и готов
оказать всяческую поддержку и помощь коллегам и землякам.

  

Уважаемый Петр Михайлович примите от всего    дружного коллектива Санитарной
службы Республики Алтай    поздравления с заслуженной наградой. От всей души
желаем Вам крепкого Сибирского здоровья, тепла и уюта в семье, 
 мира и благополучия!
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