Автобиографическая справка
на Заслуженного врача Российской Федерации
Елфимову Светлану Борисовну
Елфимова Светлана Борисовна родилась 1 августа 1944 года
в селе Новая Усмань Ново - Усманского района Воронежской
области. В 1961 году закончила Усманьскую среднюю школу № 2
с золотой медалью. С июля 1961 года по август 1962 гола
работала санитаркой Усманского костно – туберкулезного
санатория. В 1962 году поступила в медицинский
государственный институт города Гродно на факультет
«Лечебное дело». В 1963 году перевелась в Воронежский
медицинский институт на лечебный факультет, который
окончила в 1968 году. С августа 1968 года по июль 1969 года
работала заведующей туберкулезным отделением в Ракитянском
районе Белгородской области. С июля 1969 года по апрель 1970
года работала врачом - педиатром в Орликовской участковой
больнице Чернянского района Белгородской области. С апреля
1970 года по 2004 год работала врачом – терапевтом участковым
Волотовской участковой больницы Чернянского района, с 2005
года по ноябрь 2018 года – врач – терапевт участковый
Волотовской амбулатории, а с ноября 2018 года работала врачом
общей практики (семейным врачом) ОСВ с.Волотово.
За многолетний безупречный труд Елфимова Светлана
Борисовна
в 1980 году награждена Почетным Знаком
Советского Красного Креста, в1982году медалью Пирогова, 17
апреля
1984
года
награждена
значком
«Отличнику
здравоохранения». В 1984 году коллектив Волотовской
участковой больницы занесен на областную Доску почета. В 1986
году награждена медалью «Ветеран труда», в 1988 году
присвоено звание «Почетного донора СССР», в 2007 году была

занесена на районную Доску Почета, а коллектив Волотовской
амбулатории ОГБУЗ «Чернянская центральная районная
больница» в 2007 году за высокие показатели по охране здоровья
сельского населения - занесен на областную Доску Почета.
В 2011 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», получила диплом и сертификат
«Признание медицинского вестника». В 2012 году в номинации
«Лучший терапевт» признана «Лучший врач года», в 2012 году
получила звание «Почетный гражданин Чернянского района», в
2013году размещена на областной Аллее Трудовой славы, в
2014году медаль «За заслуги перед Землей Белгородской», в 2015
году победитель Премии Национальной медицинской палаты в
номинации «Земский доктор», имеет ряд благодарностей и
Почетных грамот
департамента здравоохранения области,
администрации Чернянского района и администрации ОГБУЗ
«Чернянская ЦРБ им.П.В.Гапотченко».
Елфимова Светлана Борисовна
была избрана и
осуществляла функции главы Волотовского поселения и
председателя муниципального Совета Чернянского района
Белгородской области. В жизни села принимала активное
участие: возглавляла «Женсовет» .Много лет возглавляла Совета
общественности
Волотовского
сельского
поселения,
неоднократно избиралась депутатом Волотовского сельского
Совета, секретарем партии Единая Россия. Ею написана история
Волотовской участковой больницы начиная с 1913 года.
Благодаря Светлане Борисовне не был забыт ни один ветеран
участковой больницы, где бы он не находился: она вела с ним а с
ним переписку и работники Волотовской амбулатории посещали
их и оказывали им необходимую помощь.

Администрация
ОГБУЗ
«Чернянская
ЦРБ
им.
П.В.Гапотченко выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью Заслуженного врача Российской
Федерации, врача общей практики (семейного врача) ОСВ с.
Волотово Елфимовой Светланы Борисовны

