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          КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
         «МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»          

                                                                                                 Утверждаю: 
Главный врач КГБУЗ «Мотыгинская 

РБ» 

Н.С. Груздева 
СПИСОК  

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Место рождения Адрес регистрации Адрес места 

пребывания 

Должность Дата и номер 

заключения 

 

 

Груздева Наталья 

Сергеевна 

07.08.1977г. г.Назарово 

Красноярский 

край 

г.Красноярск, 

ул.Батурина, д.20 кв.10 

г.Красноярск, 

ул.Батурина, д.20 кв.10 

Главный врач от 

15.10.2018г. 

№719 

 

 

Кармачева Галина 

Александровна 

03.02.1961г. п.Большой 

Унчут, 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.43 кв.2 

п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.43 кв.2 

Заведующий 

отделением 

клинико-

экспертной 

работы-врач-

терапевт 

от 

26.12.2017г. 

№1061 

 

 

Владимирова 

Вера 

Никоноровна 

02.01.1949г. п.Раздолинск, 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.34 

п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.34 

Врач- педиатр 

городской 

(районный) 

от 

26.12.2017г. 

№1061 
 Одинокина 

Марина 

Александровна 

28.01.1978г. г.Красноярск, 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.100а 

кв.1 

п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.100а 

кв.1 

Заведующий 

поликлиникой, 

врач- невролог 

от 

26.12.2017г. 

№1061 
 Кириченко Ольга 

Ивановна 

28.9.1962г. с.Турухнаск, 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, ул.Новая, 

д.1 кв.1 

п.Мотыгино, ул.Новая, 

д.1 кв.1 

Заведующий 

педиатрическим 

отделением 

от 

26.12.2017г. 

№1061 
 Иванова Татьяна 

Павловна 

15.05.1954г. г.Москва п.Мотыгино, 

ул.Шоссейная, д.49а 

кв.3 

п.Мотыгино, 

ул.Шоссейная, д.49а 

кв.3 

Заведующий 

акушерско-

гинекологическо

от 

26.12.2017г. 

№1061 

работников Мотыгинской РБ, допущенных к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, 

внесенных в список II и III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 



й службой 

 Марушев Агей 

Геннадьевич 

01.12.1972г. п.Климово, 

Чувашской 

АССР 

п.Мотыгино, 

ул.Северная, д.23 кв.1 

п.Мотыгино, 

ул.Северная, д.23 кв.1 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части 

от 

26.12.2017г. 

№1061 

 Шишкина 

Людмила 

Александровна 

31.08.1956г. п.Мотыгино, 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, 

ул.Восточная, д.8 кв.1 

п.Мотыгино, 

ул.Восточная, д.8 кв.1 

Заместитель 

главного врача 

по 

медицинскому 

обслуживанию 

от 

26.12.2017г. 

№1061 

 Маркова Лидия 

Павловна 

16.12.1951г. г.Пермь п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.21 кв.2 

п.Мотыгино, 

ул.Советская, д.21 кв.2 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением 

от 

26.12.2017г. 

№1061 
 Кузьмина Галина 

Георгиевна 

13.02.1963г. д.Таловая, 

Балахтинский 

район 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, ул.Дачная, 

д.4 кв.1 

п.Мотыгино, 

ул.Дачная, д.4 кв.1 

Врач стоматолог от 

26.12.2017г. 

№1061 

 Кожокарь 

Кристина 

Игоревна 

23.12.1990г. г.Минск 

республика 

Беларусь 

п.Мотыгино, пер. 

Мельничный, д.5 

п.Мотыгино, пер. 

Мельничный, д.5 

Врач УЗИ от 

26.12.2017г. 

№1061 
 

 

Быков Михаил 

Анатольевич 

15.04.1962г. с.Болтурино, 

Кежемский 

район 

п.Мотыгино, 

ул.Солнечная, д.35 кв.1 

п.Мотыгино, 

ул.Солнечная, д.35 

кв.1 

Врач 

стоматолог-

ортопед 

от 

26.12.2017г. 

№1061 
 

 

Козлов Владимир 

Павлович 

02.05.1978г. п.Первомайск, 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, 

ул.Шоссейная, д.55 кв.4 

п.Мотыгино, 

ул.Шоссейная, д.55 

кв.4 

Врач участковый 

терапевт 

от 

26.12.2017г. 

№1061 
 

 

Петрюкштене 

Виталина 

Олеговна 

09.08.1985г. п.Мотыгино 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, 

ул.Таежная, д.27 

п.Мотыгино, 

ул.Таежная, д.27 

Врач участковый 

педиатр 

от 

26.12.2016г. 

№557 
 

 

Чупахина Дарья 

Андреевна 

10.11.1993г. г.Минусинск, 

Красноярский 

край 

г.Минусинск, 

ул.Усинская, д.48 

г.Минусинск, 

ул.Усинская, д.48 

Врач-

эндокринолог 

от 

01.09.2017г. 

№656 
 

 

Байкара Лолита 

Шагдыровна 

21.12.1987г. с.Кара-Чыраа 

Сут-Хольский 

район 

Республика 

Тыва 

Республика Тыва, 

с.Баян-Кол, ул.Новая, 

д.5 кв.1 

республика Тыва, 

с.Баян-Кол, ул.Новая, 

д.5 кв.1 

Врач стоматолог от 

17.08.2018г. 

№527 

 Гаевская 29.03.1959г. п.Первомайск, п.Первомайск, п.Первомайск, Заведующий от 



 Валентина 

Александровна 

Красноярский 

край 

ул.Восточная, д.2 кв.1 ул.Восточная, д.2 кв.1 больницей врач 

терапевт 

26.12.2017г. 

№1061 
 

 

Смирнов Алексей 

Михайлович 

12.05.1987г. п.Партизанск, 

Красноярский 

край 

п.Орджоникидзе, 

ул.Набережная, д.41 

п.Орджоникидзе, 

ул.Набережная, д.41 

Заведующий 

больницей врач 

терапевт 

от 

26.12.2017г. 

№1061 
 

 

Зуева Ирина 

Владимировна 

07.09.1989г. п.Мотыгино, 

Красноярский 

край 

п.Мотыгино, 

ул.Сибирская, д.8 кв.1 

п.Мотыгино, 

ул.Сибирская, д.8 кв.1 

Врач участковый 

педиатр 

от 

10.06.2019г. 

№384 

 

 

Боркевич Дарья 

Сергеевна 

11.05.1995г. с.Михайловка, 

Ужурский район 

Красноярский 

край 

с.Михайловка, 

Ужурский район, 

ул.Школьная, д.1 кв.1 

п.Мотыгино, 

ул.Шоссейная, 53а 

Врач терапевт 

участковый 

от 

10.09.2019г. 

№666 

 

 

Эралиев Алижан 23.06.1958г. Киргизия п.Машуковка, переулок 

Центральный, д.20 

п.Машуковка, 

переулок 

Центральный, д.20 

Заведующий 

больницей 

от 

07.10.2019г. 

№805 

 

 

Кузнецов Сергей 

Николаевич 

19.08.1982г. Иркутская 

область, 

Смоленщина 

Забайкальский край, 

Читинский район, 

Лесной Городок, 

ул.Трактовая, д.53 кв.2 

Забайкальский край, 

Читинский район, 

Лесной Городок, 

ул.Трактовая, д.53 кв.2 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

от 

07.08.2020г. 

№507 

 

 

Кринке Валерия 

Витальевна 

13.10.1996г. Красноярский 

край, с.Рыбное 

г.Красноярск, ул.40 Лет 

Победы, д.39 кв.113 

м.Мотыгино, 

ул.Шоссейная, 53а 

Врач педиатр 

участковый 

от 

06.10.2020г. 

№692 

 Золотарев 

Геннадий 

Михайлович 

26.09.1968г. Воронжеская 

область г.Калач 

Волгоградская область, 

г.Волжский, ул.Мира, 

д.150 кв.102 

п.Мотыгино, 

ул.Шоссейная,53а 

Врач-хирург от 

14.04.2021г. 

№257 

 Караев Акбар 

Турдиевич 

01.01.1966г. Р.Таджикистан, 

с.Узун 

р.Коми, Усть-

Цилемский район, 

с.Усть-Цильма, 

ул.Новый Квартал, д.25 

кв.6 

п.Мотыгино, 

ул.Шоссейная,53а 

Врач терапевт 

участковый 

от 

15.06.2021г. 

№412 

 


