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13 мая исполнилось 65 лет со дня
рождения Г.С. Серковой (1950 - 2005),
бывшей заведующей гинекологическим отделением центральной больницы, Почетного гражданина Таврического района.
Галина Сергеевна родилась в селе
Чебаклы Большереченского района
Омской области.
В 1967 г. закончила с серебряной
медалью Азовскую школу, поступила в
Омский медицинский институт, который окончила с отличием. В 1974 году
приехала на работу в Таврическое.
В 1977 году она поступила в клиническую ординатуру по специальности
«Акушерство и гинекология»; спешно
окончив ее, работала районным акушером-гинекологом до 1988 года. В
1990 - 2005 годы возглавляла гинекологическое отделение центральной
больницы. Женщины-роженицы были
спокойны, если в отделении находилась Галина Сергеевна. Если она
здесь, значит все будет хорошо.
Галина Сергеевна постоянно занималась общественной работой, была
лектором общества «Знание», членом
районного женсовета, депутатом райсовета, была награждена грамотами,
благодарностью министра здраво-

охранения РСФСР.
За заслуги в деле охраны здоровья населения и активную жизненную позицию в
1999 г. решением районной сессии депутатов Г.С. Серковой было присвоено звание
«Почетный гражданин Таврического района».
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