
Награждены к Дню медицинского работника: 

1. Нагрудным знаком «Золотой крест ФМБА России»: 

 

• Андросова Ирина Алексеевна  - заведующая Амбулаторным консультативно-

диагностическим центром - врач-кардиолог; 

• Ледков Николай Семенович – врач-онколог хирургического отделения 

стационара и поликлиники; 

• Митричева Галина Фёдоровна – заведующая стоматологическим отделением - 

врач-стоматолог-терапевт Соломбальской поликлиники. 

 

 

2. Нагрудным знаком «Серебряный крест ФМБА России»: 

 

• Маминова Галина Ивановна – заведующая терапевтическим и 

профпатологическим отделениями – врач-терапевт стационара.   

 

 

3. Нагрудным знаком «Бронзовый  крест ФМБА России»: 

 

• Веклич Инна Анатольевна – заведующая отделением общей врачебной 

практики - врач общей практики Соломбальской поликлиники;    

• Докаева Любовь Геннадьевна  - заведующая женской консультацией - врач-

акушер-гинеколог поликлиники; 

• Фомкина Ирина Адольфовна – заведующая клинической лабораторией – врач 

клинической лабораторной диагностики стационара; 

• Теселкина Маргарита Юрьевна – главная медицинская сестра; 

• Попова Елена Владимировна – старшая медицинская сестра Соломбальской 

поликлиники. 

 

4. Почетной грамотой ФМБА России:  

 

• Гольчиков Николай Александрович – заведующий патологоанатомическим 

отделением - врач-патологоанатом стационара; 

• Костылев Сергей Альбертович – врач ультразвуковой диагностики отделения 

ультразвуковой диагностики стационара. 

 

5. Почетной грамотой Губернатора Архангельской области 

 

•  Архиповский Вадим Леонардович – заведующий поликлиникой; 

• Барачевский Владимир Петрович – врач-хирург хирургического отделения 

поликлиники. 

 

 

 

 



6. Почётной грамотой Министерства здравоохранения Архангельской 

области: 

 

• Барсукова Надежда Васильевна – медицинская сестра терапевтического 

отделения поликлиники; 

• Годова Марина Леонидовна – врач-невролог неврологического отделения 

стационара; 

• Глужнева Надежда Николаевна – медицинская сестра палатная отделения 

радионуклидной терапии Центра ядерной медицины; 

• Деващенко Елена Витальевна – врач-терапевт терапевтического отделения 

стационара; 

• Денисова Елена Геннадьевна – врач-акушер-гинеколог Амбулаторного 

консультативно-диагностического центра; 

• Заварина Диана Борисовна – врач-невролог Детской поликлиники; 

• Зотова Наталия Александровна – старшая медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики стационара; 

• Илимурзина Наталья Абдурахимовна - врач ультразвуковой диагностики 

отделения ультразвуковой диагностики стационара; 

• Киприянова Ирина Андреевна – врач-эпидемиолог; 

• Колтовая Татьяна Николаевна – операционная медицинская сестра 

операционного блока стационара; 

• Коник Вера Юрьевна – рентгенолаборант рентгеновского отделения 

стационара отдела лучевой диагностики; 

• Кункова Екатерина Сергеевна – старшая медицинская сестра 

хирургического отделения стационара; 

• Лебедева Оксана Викторовна – заведующая бактериологической 

лабораторией - врач-бактериолог стационара; 

• Макаровский Алексей Валентинович – врач-травматолог-ортопед 

травматолого-ортопедического отделения стационара; 

• Никонова Жанна Владимировна – фельдшер-лаборант бактериологической 

лаборатории стационара; 

• Попова Людмила Васильевна – старшая медицинская сестра поликлиники; 

• Прохорова Анна Львовна – медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации стационара; 

• Савина Елена Эдуардовна – фельдшер-лаборант лаборатории клинической 

стационара; 

• Сухарева Ирина Алексеевна – медицинская сестра общеполиклинического 

персонала Соломбальской поликлиники; 

• Шепель Яна Юрьевна – фармацевт аптеки; 

• Ярыгина Надежда Алексеевна – врач функциональной диагностики 

отделения функциональной диагностики стационара. 

 

 

 

 

 

 



7. Почётной грамотой ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России: 

 

• Акулова Анна Николаевна – заведующая аптекой - провизор; 

• Арапова Лариса Александровна – заведующая Центром ядерной медицины 

- заместитель директора по вопросам ядерной медицины; 

• Багрецова Анастасия Александровна – заведующая отделом клинических 

испытаний лекарственных средств и новой медицинской техники - заместитель 

директора по клиническим испытаниям лекарственных средств и новой 

медицинской техники; 

• Бутвина Ольга Владимировна – медицинская сестра палатная 

профпатологического отделения стационара; 

• Быкова Светлана Вадимовна – медицинская сестра палатная отделения 

эндоскопической хирургии стационара; 

• Бычкова Антонина Николаевна – медицинская сестра палатная 

хирургического отделения стационара; 

• Вдовина Людмила Викторовна – медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики стационара; 

• Вешнякова Ольга Геннадьевна – старшая медицинская сестра детского 

отделения стационара; 

• Гнускова Марина Петровна – медицинская сестра процедурной 

поликлиники; 

• Горбовская Виктория Алексеевна – врач-оториноларинголог 

оториноларингологического кабинета поликлиники; 

• Гошев Виталий Евгеньевич – врач-оториноларинголог хирургического 

отделения стационара;  

• Дерягина Светлана Борисовна – медицинская сестра перевязочной 

гинекологического отделения стационара; 

• Добренькая Валентина Петровна – медицинская сестра перевязочной ЛОР 

хирургического отделения стационара; 

• Еремин Михаил Иванович – врач-дерматовенеролог 

дерматовенерологического кабинета поликлиники; 

• Жаравина Светлана Леонидовна – врач общей практики терапевтического 

отделения поликлиники; 

• Зиновьева Светлана Васильевна – медицинская сестра отделения 

радионуклидной диагностики Центра ядерной медицины; 

• Иванова Светлана Юрьевна – медицинская сестра стоматологического 

отделения Соломбальской поликлиники; 

• Ильина Галина Евгеньевна – фельдшер-лаборант лаборатории клинической 

стационара; 

• Калинина Екатерина Валентиновна – врач-терапевт участковый цехового 

врачебного участка, врач-профпатолог отделения профпатологии и медицинской 

профилактики поликлиники; 

• Клыков Андрей Анатольевич – заведующий неврологическим отделением - 

врач-невролог стационара; 

• Кнороз Софья Андреевна – медицинская сестра палатная 

профпатологического отделения стационара; 



• Козлова Дарья Владимировна – врач клинической лабораторной 

диагностики лаборатории клинической стационара; 

• Колосова Любовь Николаевна – медицинская сестра кабинета медицинской 

профилактики терапевтического отделения поликлиники; 

• Корнилова Елена Фёдоровна – медицинская сестра палатная детского 

отделения стационара; 

• Коточигова Галина Витальевна – фельдшер-лаборант лаборатории 

клинической стационара; 

• Курдюкова Людмила Викторовна – медицинская сестра палатная 

терапевтического отделения № 2 стационара; 

• Левкина Вера Геннадьевна – старшая медицинская сестра неврологического 

отделения стационара; 

• Максимова Анна Николаевна – медицинская сестра-менеджер отдела 

страховой медицины Амбулаторного консультативно-диагностического центра; 

• Малышева Ольга Дмитриевна – врач-оториноларинголог хирургического 

отделения стационара; 

• Минкина Гульнара Винеровна – медицинская сестра участковая Детской 

поликлиники; 

• Михашина Любовь Ивановна – санитарка патологоанатомического 

отделения стационара; 

• Мошкова Светлана Ивановна – медицинская сестра Детской поликлиники; 

• Наволоцкая Светлана Агеевна – медицинская сестра палатная 

хирургического отделения стационара; 

• Осташова Надежда Васильевна – медицинская сестра участковая Детской 

поликлиники; 

• Петухова Ольга Борисовна – медицинская сестра палатная отделения 

медицинской реабилитации стационара; 

• Попова Анна Сергеевна – заведующая хирургическим отделением - врач-

сердечно-сосудистый хирург стационара; 

• Попова Ольга Вениаминовна – врач-стоматолог-терапевт 

стоматологического отделения Соломбальской поликлиники; 

• Попова Светлана Евгеньевна – заместитель заведующей аптекой по 

закупкам - провизор; 

• Присяжнюк Владимир Ефимович – заведующий организационно-

методическим отделом - врач-методист; 

• Прокофьев Игорь Юрьевич – врач-эндоскопист эндоскопического 

отделения стационара; 

• Ракова Ольга Николаевна – старшая медицинская сестра отделения общей 

врачебной практики Соломбальской поликлиники; 

• Распопов Александр Валентинович – врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения стационара; 

• Романова Надежда Александровна – врач-травматолог-ортопед отделения 

медицинской реабилитации стационара; 

• Рыпакова Татьяна Васильевна – медицинская сестра кабинета медицинской 

профилактики терапевтического отделения поликлиники; 

• Саланина Марина Александровна – медицинская сестра палатная 

отделения медицинской реабилитации стационара; 



• Селедуев Андрей Андреевич – врач-рентгенолог рентгеновского отделения 

стационара отдела лучевой диагностики; 

• Спирина Екатерина Викторовна – заведующая отделением медицинской 

реабилитации - врач-невролог стационара; 

• Сухорукова Наталья Тимофеевна – медицинская сестра палатная отделения 

медицинской реабилитации стационара; 

• Трофимова Валентина Семеновна – медицинская сестра общебольничного 

персонала стационара; 

• Фокина Елена Николаевна – врач-стоматолог-терапевт стоматологического 

отделения Соломбальской поликлиники; 

• Фролькова Ирина Валерьевна – старшая медицинская сестра отделения 

медицинской реабилитации стационара; 

• Хвиюзова Наталья Леонидовна – акушерка женской консультации 

Соломбальской поликлиники; 

• Хохлунов Николай Иванович – врач-акушер-гинеколог женской консультации 

поликлиники; 

• Цыварева Анна Юрьевна – медицинская сестра отделения ультразвуковой 

диагностики отдела лучевой диагностики. 

 

Объявлена благодарность к Дню медицинского работника: 

1. Благодарность Федерального медико-биологического агентства: 

 

• Веселковой Софии Борисовне – старшему рентгенолаборанту отдела лучевой 

диагностики; 

• Евстифеевой Наталье Евгеньевне – врачу-анестезиологу-реаниматологу 

Соломбальской поликлиники; 

• Митькиной Татьяне Николаевне – медицинской сестре участковой Детской 

поликлиники; 

• Тимченко Елене Ивановне – старшей операционной медицинской сестре 

операционного блока стационара; 

• Чумак Елене Леонидовне – врачу-терапевту терапевтического отделения  

стационара. 

 

2. Благодарность Губернатора Архангельской области: 

 

• Васильевой Галине Александровне – медицинской сестре участковой 

Детской поликлиники; 

• Владимировой Светлане Владимировне – акушерке женской консультации 

Соломбальской поликлиники; 

• Сахаровой Елене Максимовне – медицинской сестре палатной 

терапевтического отделения стационара; 

• Шкулевой Ирине Валерьевне – медицинской сестре палатной 

гинекологического отделения стационара. 

 



3. Благодарность Министерства здравоохранения Архангельской области: 

 

• Богдановой Наталье Леонидовне -  медицинской сестре-анестезисту 

Соломбальской поликлиники; 

• Кабриной Алине Михайловне – медицинской сестре палатной 

терапевтического отделения стационара; 

• Самодовой Юлии Леонидовне – операционной медицинской сестре 

гинекологического отделения стационара; 

• Тороповой Фатиме Гаптрахмановне – медицинской сестре по массажу 

физиотерапевтического отделения Соломбальской поликлиники. 

 

4. Благодарность ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России: 

• Барсук Елене Витальевне – администратору Детской поликлиники; 

• Белоусовой Наталье Анатольевне – врачу ультразвуковой диагностики 

отделения ультразвуковой диагностики отдела лучевой диагностики; 

• Березиной Анне Сергеевне – уборщице производственных помещений 

отделения медицинской реабилитации стационара; 

• Бозиной Надежде Степановне – фельдшеру-лаборанту лаборатории 

клинической стационара; 

• Вареник Наталье Сергеевне – администратору Детской поликлиники; 

• Власовой Елене Александровне – фельдшеру здравпункта  ГОУСПО 

«Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкова» 

Соломбальской поликлиники; 

• Воеводиной Алле Генриховне – медицинской сестре врача общей практики 

терапевтического отделения поликлиники; 

• Галашевой Жанне Васильевне – уборщице производственных помещений 

терапевтического отделения стационара; 

• Громовой Марии Николаевне – уборщице производственных помещений 

хирургического отделения стационара; 

• Гужовой Раисе Кузьминичне – уборщице производственных помещений 

хирургического отделения стационара; 

• Еремеевой Светлане Ивановне – медицинской сестре кабинета 

функциональной диагностики поликлиники; 

• Ереминой Антонине Федоровне – уборщице производственных помещений 

хирургического отделения стационара; 

• Ершовой Оксане Викторовне – фельдшеру-лаборанту лаборатории 

клинической стационара; 

• Иванушкиной Нине Васильевне – уборщице производственных помещений 

эндоскопического отделения стационара; 

• Казуниной Наталье Леонардовне – уборщице производственных помещений 

терапевтического отделения № 2 стационара; 

• Каменской Вере Вячеславовне – администратору Детской поликлиники; 

• Конечной Елене Альбертовне – уборщице производственных помещений 

хирургического отделения стационара; 

• Коренюк Елене Сергеевне – уборщице производственных помещений 

терапевтического отделения стационара; 



• Котовой Наталье Николаевне – медицинской сестре хирургического 

отделения поликлиники; 

• Кочановой Екатерине Анатольевне – уборщице производственных 

помещений гинекологического отделения стационара; 

• Кошутиной Светлане Владимировне – уборщице производственных 

помещений отделения эндоскопической хирургии стационара; 

• Кушникову Евгению Сергеевичу – врачу-стоматологу-хирургу 

стоматологического отделения Соломбальской поликлиники; 

• Макаровой Тамаре Степановне – уборщице служебных помещений 

хозяйственно-обслуживающего персонала Детской поликлиники; 

• Лихачевой Наталье Михайловне – сестре-хозяйке гинекологического 

отделения стационара; 

• Михайловой Ольге Викторовне – уборщице производственных помещений 

гинекологического отделения стационара; 

• Мухарицыной Елене Анатольевне – курьеру Амбулаторного консультативно-

диагностического центра; 

• Насоновой Светлане Дмитриевне – медицинской сестре 

оториноларингологического кабинета поликлиники; 

• Негодяевой Маргарите Васильевне – медицинской сестре 

общеполиклинического штата поликлиники; 

• Новицкой Татьяне Анатольевне – сестре-хозяйке хирургического отделения 

стационара; 

• Норицыной Елене Николаевне – администратору Детской поликлиники; 

• Овсянниковой Анне Ивановне – медицинской сестре общеполиклинического 

штата поликлиники; 

• Овчинниковой Светлане Ивановне – врачу-терапевту участковому 

терапевтического отделения поликлиники; 

• Олесюк Марии Михайловне – фельдшеру-лаборанту лаборатории 

клинической стационара; 

• Опякиной Елене Вениаминовне – сестре-хозяйке Амбулаторного 

консультативно-диагностического центра; 

• Переломову Владиславу Михайловичу – медицинскому брату по массажу 

физиотерапевтического отделения поликлиники; 

• Петуховой Марии Александровне – уборщице производственных помещений 

отделения медицинской реабилитации стационара; 

• Пономареву Сергею Яковлевичу – судовому врачу отделения профпатологии 

и медицинской профилактики поликлиники; 

• Пую Ольге Константиновне – администратору регистратуры поликлиники; 

• Тумановой Ольге Викторовне – уборщице производственных помещений 

профпатологического отделения стационара; 

• Ульяновой Татьяне Александровне – заведующей дневным стационаром - 

врачу-терапевту поликлиники; 

• Ханмурзиной Наталье Васильевне – медицинской сестре отделения 

профпатологии и медицинской профилактики поликлиники; 

• Чебыкиной Любови Владимировне – уборщице производственных 

помещений гинекологического отделения стационара; 



• Черновой Евгении Борисовне – медицинской сестре палатной детского 

отделения стационара; 

• Чигилейчик Екатерине Валерьевне – медицинской сестре хирургического 

отделения поликлиники; 

• Шиховой Екатерине Павловне – дезинфектору лаборатории клинической 

стационара; 

• Шульгиной Людмиле Борисовне – медицинской сестре участковой 

терапевтического отделения поликлиники. 

 

 

 


