
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 15.06.2022 № 370/47 

 

О награждении Почётной грамотой Совета 

депутатов городского округа Щёлково 

Московской области и Благодарственным 

письмом Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области 

 

В соответствии с Уставом городского округа Щёлково Московской 

области, Положением о Почётной грамоте Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области и Благодарственном письме Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области, утверждённым 

решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 03.09.2019  

№ 1066/95-246-НПА, Совет депутатов городского округа Щёлково 

Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. За добросовестный труд, профессиональные качества и в связи         

с Днём медицинского работника наградить Почётной грамотой Совета 

депутатов городского округа Щёлково директора ГБУЗ МО «Щёлковская 

областная больница» Логинова Дмитрия Юрьевича. 

2. За добросовестный труд, достигнутые успехи в деле медицинского 

обслуживания населения и в связи с Днём медицинского работника наградить 

Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Щёлково 

сотрудников  ГБУЗ МО «Щёлковская областная больница»: 



-  Агузарову Ирину Сергеевну - врача-педиатра участкового детской 

поликлиники №1; 

-  Аракелян Лусине Лендрушовну - врача ультразвуковой диагностики; 

-  Арсентьеву Викторию Михайловну - медицинскую сестру процедурной 

взрослой поликлиники №2; 

-  Бляблину Татьяну Александровну - заведующую фельдшерско-

акушерским пунктом Петровского фельдшерско-акушерского пункта; 

- Булычева Александра Александровича - врача-хирурга отделения общей 

хирургии стационара; 

- Демидову Яну Андреевну - специалиста по кадрам; 

- Егорову Наталью Александровну - медицинскую сестру 

стерилизационной; 

- Зимовец Анастасию Сергеевну - старшую медицинскую сестру 

хирургического отделения стационара в р.п. Фряново; 

- Зоидову Зарину Азамджоновну - врача ультразвуковой диагностики  

поликлиники в р.п. Фряново; 

- Иванова Валентина Сергеевича - врача-терапевта участкового 

Загорянской поликлиники; 

- Кадук Юлию Андреевну - медицинскую сестру перевязочного кабинета 

неотложной травматологии и ортопедии (травмпункта); 

- Комлеву Ольгу Валерьевну - специалиста по кадрам; 

- Красковскую Елену Владимировну - врача-педиатра участкового 

детской поликлиники №1; 

- Лашкевич Лилию Викторовну - медицинскую сестру хирургического 

кабинета Поликлиники №3; 

- Литвиненко Наталью Ильиничну - врача-терапевта участкового 

Трубинской поликлиники; 

- Макарову Анну Викторовну - начальника юридической службы; 



- Маслюкову Александру Ивановну - фельдшера-лаборанта клинико-

диагностической лаборатории; 

- Митрофанову Ольгу Анатольевну - медицинскую сестру процедурной 

Поликлиники в р.п. Монино; 

- Нагорного Василия Васильевича - врача-анестезиолога-реаниматолога 

палаты реанимации и интенсивной терапии; 

- Романюк Татьяну Сергеевну - врача-терапевта участкового  

Медвежье-Озёрской поликлиники; 

- Федяхину Марию Васильевну - администратора детской поликлиники    

№ 2; 

- Чащину Наталью Ивановну – кастеляншу; 

- Шишкину Ирину Владимировну - медицинскую сестру участковую 

Медвежье-Озёрской поликлиники. 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково          А.В. Андронов 


