
Р Е С П У Б Л И К А  К Р Ы М  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЕРЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Q& ? г. Керчь

О награждении Благодарственным письмом 
и объявлении Благодарности Главы 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым

В соответствии с Постановлением Председателя Керченского городского 
совета от 30.10.2015 №16/01-2.24 «О наградах главы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым», на основании Устава муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, рассмотрев ходатайства 
начальника управления по ГО и ЧС администрации города Керчи 
Шевляковой Е. С., и. о. директора ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский 
колледж имени Г. К. Петровой» Толстых Ю. В.:

1. За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетнюю работу 
по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи жителям города- 
города Керчи и в связи с празднованием Дня медицинского работника объявить 
Благодарность Главы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым:

Чеховой Людмиле Никитичне

Пряхину Игорю Олеговичу

Волковой Марии Петровне

врачу-терапевту участкового
поликлинического взрослого отделения 
№ 2 ГБУЗ РК «Керченская больница 
№ 1 им. Н. И. Пирогова»;

врачу-неврологу палаты интенсивной 
терапии первично-сосудистого
отделения неврологии ГБУЗ РК 
«Керченская больница № 1
им. Н. И. Пирогова»;

врачу-педиатру, участковому детского 
поликлинического отделения ГБУЗ РК 
«Керченская больница № 1
им. Н. И. Пирогова»;



Гофман Екатерине Геннадьевне

Филимоновой Виктории Анатольевне

Голикову Алексею Григорьевичу

Асатурову Григорию Владимировичу

Бекировой Эдие Шевкетовне

Китаевой Ольге Александровне

Ерохиной Анне Юрьевне

Демянчук Руслану Ивановича

Ковальчук Людмиле Леонидовне

заместителю главного врача
по медицинской части ГБУЗ РК 
«Керченская городская больница №3»;

заведующей диагностическим
отделением - врачу функциональной 
диагностики ГБУЗ РК «Керченская 
городская больница №3»;

врачу ультразвуковой диагностики ГБУЗ 
РК «Керченская городская
больница №3»;

врачу-онкологу ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский онкологический
клинический диспансер
им. В. М. Ефетова»;

врачу-эндокринологу поликлиники 
ГБУЗ РК «Керченская городская детская 
больница»;

врачу-психиатру ГБУЗ РК «Керченский 
психоневрологический диспансер»;

врачу-психиатру ГБУЗ РК «Керченский 
психоневрологический диспансер»;

заместителю главного врача по 
медицинской части, врачу-стоматологу- 
терапевту лечебно-диагностического 
отделения и отделения платных услуг 
ГАУЗ РК «Керченская
стоматологическая поликлиника»;

врачу скорой медицинской помощи 
ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи «Керченская 
станция скорой медицинской помощи»;

2. За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетнюю работу по 
оказанию высококвалифицированной медицинской помощи жителям города-города 
Керчи и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить 
Благодарственным письмом Главы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым:



Киянову Нину Александровну

Пахоменкову Наталью Ивановну

Ларину Галину Александровну

Александрову Викторию Владимировну

Чендакову Юлию Валериевну

Маркову Наталью Валерьевну

Кленшину Наталью Леонидовну

Холманскую Ирину Александровну

Климентовскую Светлану Николаевну 

Кожукалову Татьяну Анатольевну 

Корж Валерию Сергеевну

врача-лаборанта «Клинико-
диагностической лаборатории» ГБУЗ РК 
«Керченская больница № 1
им. Н. И. Пирогова»;

старшую медицинскую сестру 
поликлинического взрослого отделения 
№ 1 ГБУЗ РК «Керченская больница 
№ 1 им. Н. И. Пирогова»;

старшую медицинскую сестру взрослого 
поликлинического отделения № 2 ГБУЗ 
РК «Керченская больница № 1
им. Н. И. Пирогова»;

старшую медицинскую сестру 
терапевтического отделения взрослого 
поликлинического отделения № 2 ГБУЗ 
РК «Керченская больница № 1
им. Н. И. Пирогова»;

младшую медицинскую сестру по уходу 
за больными неврологического 
отделения ГБУЗ РК «Керченская 
больница № 1 им. Н. И. Пирогова»;

старшую медицинскую сестру детской 
поликлиники ГБУЗ РК «Керченская 
городская больница №3»;

медицинскую сестру
физиотерапевтического отделения ГБУЗ 
РК «Керченская городская детская 
больница»;

старшую медицинскую сестру 
гинекологического отделения ГБУЗ РК 
«Керченский родильный дом»;

медицинскую сестру ГБУЗ РК «Центр 
крови»- Керченский филиал;

медицинского регистратора ГБУЗ РК 
«Центр крови»- Керченский филиал;

санитарку ГБУЗ РК «Клинический 
кожно-венерологический диспансер»;



Пантеровскую Александру Витальевну

Калинцева Олега Александровича

Глухан Нину Ивановну

Петренко Ирину Юрьевну

Тиманову Дарью Викторовну

Воронцову Наталью Борисовну

I
я

фельдшера скорой медицинской 
помощи ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи «Керченская станция скорой 
медицинской помощи»;

фельдшера скорой медицинской помощи 
ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи «Керченская 
станция скорой медицинской помощи»;

фельдшера скорой медицинской помощи 
ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи «Керченская
станция скорой медицинской помощи»;

фельдшера скорой медицинской помощи 
ГБУЗ РК «Крымский республиканский 
центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи «Керченская
станция скорой медицинской помощи»;

фельдшера скорой медицинской
помощи ГБУЗ РК «Крымский
республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи «Керченская станция скорой 
медицинской помощи»;

преподавателя ГАОУ СПО РК
«Керченский медицинский колледж
имени Г. К. Петровой»

а. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Председатель юродского совета О. СОЛОДИЛОВА


