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Ольга МАРШАЛКО:

«Своими успехами
я обязана коллективу»
Для Ольги Маршалко, учредителя и директора Касимовского многопрофильно
го медицинского центра «Классный доктор», прошедший год стал успешным в её
профессиональной карьере. Представляя себя и своё учреждение, работающее на
рынке медицинских услуг почти восемь лет, она получила признание не только в
Рязанской области, но и на федеральном уровне.
Ольга Маршалко
Одна из последних наград Оль
ги Александровны – почётный
орден «Звезда Отечества» – за ак
тивную деятельность, грамотное
руководство, способствующее
укреплению конкурентоспособ
ности российской экономики,
вручённый ей накануне Нового
года в Москве. В беседе с нами
героиня рассказала о наиболее
значимых этапах своей работы,
главных помощниках, и о том,
что придаёт ей сил и уверен
ности в жизни.
– Родилась я в Рязани и там же
получила высшее медицинское
образование по специальности
«Акушерство и гинекология», –
говорит Ольга Маршалко. – По
направлению приехала в Каси
мов, который стал для меня вто
рым домом. Восемь лет набира
лась опыта в поликлинике ЦРБ,
родильном доме, преподавала в
медицинском училище. Кроме
того, я освоила ещё одну врачеб
ную специальность по ультразву
ковой диагностике. Потом при
шло решение об открытии част
ного кабинета с высокотехноло
гическим оборудованием. За
полгода работы поняла, что для
улучшения здоровья женщин
этого мало – требуется много
сторонняя врачебная забота.
В 2008 году в арендованном зда
нии открыла частный медицин
ский центр, кстати, первый в
Касимове. Медицинские услуги
в нём оказываем не только пред
ставительницам прекрасного
пола, но и мужскому населению,
а также детям.

– Вам ктото помогал откры
вать своё дело?
– Нет, я опиралась только на
собственные силы, знания и
опыт. Сама доходила до каждой
мелочи в предпринимательской
деятельности. Работала, не счи
таясь со временем, и упорно шла
к цели. В итоге собрала профес
сиональную команду медицин
ских специалистов, с которой
стало значительно легче разви
вать врачебную практику и свой
бизнес. В 2014 году мы справи
ли новоселье. Теперь «Классный
доктор» работает в центре
города в собственном
двухэтажном здании пло
щадью 400 квадратных
метров. Открылись фили
алы в Клепиковском рай
оне, в рабочем посёлке
Тума, и городе Муроме
Владимирской области. За
прошедший год наши спе
циалисты приняли и оказали
медицинские услуги 20 тыся
чам пациентам. Без участия и
поддержки коллектива я бы не
добилась профессиональных ус
пехов, как руководитель.
– Назовите имена тех, кто по
вышает авторитет вашего центра.
– Это мой заместитель Лариса
Владимировна Комкова. Ценю её
за организаторские способности,
умение быть добрым и, в то же
время, строгим наставником для
молодых сотрудников. Довольна
работой докторов Алексея Ва
лерьевича Сидорова, Татьяны
Евгеньевны Тягуновой, Татьяны
Александровны Болтуновой,
врачалаборанта Веры Викторов

В регистратуре медицинского
центра «Классный доктор»

ны Синяковой, старшей медсест
ры Сании Ахметовны Мусато
вой, лаборантки Натальи Нико
лаевны Савиной и других со
трудников.
– Как социально ответствен
ный предприниматель Касимо
ва и Рязанской области, вы не
мало средств направляете на
благотворительные цели. Если
не секрет, то на какие?
– Скажу коротко: помогаем
детским садам, православной
школе, краеведческому музею.
Отдельная тема – участие в со

Коллектив медицинского центра «Классный доктор»

циальных программах Касимо
ва и области, таких, как «Мой
город», «Забота». «Классный
доктор», замечу, пока единствен
ный из медицинских учрежде
ний оказывает населению льгот
ные услуги по программе «За
бота». На некоторые из них
скидки достигают 60 процентов.
Если в июле 2015 года к нам об
ратились 26 человек, то в декаб
ре – уже 750. Несколько лет на
зад мы ввели так называемый
социальный день. Для пенсио
неров, инвалидов, студентов
еженедельно в среду действуют
10процентные скидки на все
услуги.
– Какие достижения в своей
карьере считаете главными?
– Думаю, что мои главные успе

хи ещё впереди. Важно, не оста
навливаться, а двигаться вперёд,
развиваться. Я руковожу такой
службой здравоохранения, где
требуется постоянное внедрение
передовых технологий для лече
ния больных. Значит, работать
надо ещё лучше и больше.
– Ольга Александровна, отку
да вы черпаете силы и вдохно
вение для достижения целей?
– Для любой женщины вдохно
вение – это, прежде всего, её се
мья. Меня радуют детишкольни
ки: сын и дочь. Понимает и под
держивает супруг. Несмотря на
то, что работа отнимает много
времени, нахожу возможность
для посещения физкультурно
оздоровительного комплекса
«Лидер». Если удаётся, уединя
юсь дома, чтобы заняться живо
писью, в основном, рисую при
роду. В такие моменты отдыхаю
душой. Много читаю специаль
ной литературы по развитию
бизнеса, совершенствую про
фессиональные врачебные навы
ки на различных курсах, научно
практических конференциях и
фестивалях, участвую в конкур
сах. Если в себя не вкладывать,
не расти духовно, не совер
шенствоваться, как личность,
как руководитель, то нечего бу
дет отдавать другим. А я хочу,
чтобы в моём центре «Классный
доктор» медицинское обслужи
вание было на самом высоком
уровне.

ЦИТАТА

«

Мои главные успехи
ещё впереди. Важно, не ос
танавливаться, а двигаться
вперёд, развиваться

».

Ольга МАРШАЛКО

КАЛЕНДАРЬ
Награды медицинского цент
ра «Классный доктор» и его ге
нерального директора Ольги
Маршалко за вклад в развитие
здравоохранения страны:
• 2012–2013 г. Премии Рос
сийской компании «ИНВИТ
РО» по оказанию услуг меди
цинской лабораторной диагнос
тики в номинациях «Лучшая
лаборатория» и «Партнёр
года».
• 2014 г. Победитель Каси
мовской городской обществен
ной акции «Народное призна
ние» в номинации «Открытие
и созидание».
• 2015 г. Победа в городском
и региональном конкурсах
«Лучший предприниматель» в
номинации «Бизнеследи».
Премия общественного при
знания «Элита национальной
экономики».
Звание лучшего налогопла
тельщика России.
Всероссийская национальная
премия «Профессионалы – гор
дость России».
Международный орден «За
заслуги в развитии медицины».
Победитель Всероссийского
конкурса «100 лучших пред
приятий и организаций Рос
сии». Почётный орден «Звезда
Отечества».
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