Праздник людей в белых халатах

Труд врачей не назовешь легким. Эта профессия –

настоящий подвиг,

ответственность, бесконечная преданность своему делу. Это бескорыстное служение и
полная самоотдача. 19 июня в МДКиИ им. Г. В. Калиниченко прошёл торжественный
вечер, посвящённый Дню медицинского работника.
От имени жителей медицинских работников поздравил глава Ногинского района
Владимир Лаптев. Он еще раз подчеркнул, что профессия лекаря издавна считалась одной
из самых уважаемых и почётных, потому что на свете не найдется человека, хотя бы раз
не обратившегося за помощью к волшебникам в белых халатах. Врачи сопровождают нас
с момента появления на свет и до последних дней жизни. «Сегодня вы начали еще одну
добрую традицию – вручили в торжественной обстановке целевые направления
абитуриентам, поступающим в медицинские вузы. Это значит, что в будущем в ногинские
больницы придут молодые кадры. Мы будем их с нетерпением ждать и укреплять
материальную базу, чтобы жизнь наших медработников была достойной». Владимир
Николаевич еще раз поздравил всех с праздником и вручил грамоты главы Ногинского
района коллективу ГБУЗ МО «НЦРБ» в лице главного врача Сергея Лившица, а также
Елене Зеткиной, Владимиру Брейдо и Екатерине Осиповой.
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Благодарностью губернатора Московской области награждены Георгий Пучкин,
Татьяна Королева, Елена Сафронова. В этот торжественный день Благодарственные
письма главы Ногинского района получили Виктория Пухова, Зоя Ситникова.

Со словами поздравления и тёплыми пожеланиями к собравшимся в зале обратился
заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Иван
Жуков. В своем выступлении он подчеркнул, что имена ногинских медработников
известны далеко за пределами района и области. Один из таких уважаемых людей,
заслуживший своим многолетним трудом добрую славу является почётный гражданин
города Ногинска, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, советник
президента РАН Анатолий Лившиц. «Я говорю большое спасибо за то, что вы вместе с
Владимиром Николаевичем в течение многих лет создавали здесь в районе ту медицину,
какой
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возможностями, - сказал руководитель партии единороссов, обращаясь к Анатолию
Александровичу. – Вы отстаивали интересы своих сотрудников, оснащали больницы и
клиники, создавали и сплачивали коллективы, которые спасают тысячи жизней». Иван
Жуков также вручил награды лучшим представителям профессии. Знак «За трудовую
доблесть» получила врач-педиатр Всеволодовской амбулатории Елена Василенко. Знаком
«За труды» награжден старший врач станции скорой помощи Станислав Тверетинов.

Почетной грамотой Московской областной Думы удостоилась Юлия Антонова.
Людмила Сорокина и Александр Поликарпов награждены Благодарственными письмами
Мособлдумы.

Почетную грамоту Министерства здравоохранения Московской области получили:
Андрей Костин, Надежда Севостьянова, Наталья Данильцева, Елена Казарцева, Маргарита
Николаева, Галина Матюшина.
На торжественном вечере присутствовали ветераны здравоохранения Ногинского
района, отдавшие более 60-65 лет своей жизни служению на медицинском поприще. Это
Лидия Ионова, Людмила Чернова, Валентина Чистова, Ольга Салтыкова, Надежда
Пименова, Вера Пушкарёва. Всем им – слова благодарности, цветы и, конечно же,
аплодисменты собравшихся в зале.
Отдавая дань преемственности поколений, Анатолий Александрович Лившиц,
отработавший в системе здравоохранения Ногинского района 45 лет и внесший большой
вклад в её развитие, вручил в этот день белые халаты молодым специалистам, которые
совсем недавно пополнили кадровый состав наших лечебных учреждений.

Со словами поздравлений к коллегам обратился главный врач ГБУЗ МО «НЦРБ»,
доктор медицинских наук Сергей Лившиц. Он поблагодарил всех за работу. Год был
непростым.
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муниципального на областной уровень, не отразились на качестве оказываемых услуг.
Пациенты как получали высококвалифицированную помощь, так и будут получать.
Сергей Анатольевич поблагодарил руководителей области и района, депутатов за помощь

и поддержку, которую они оказывают здравоохранению. В непростых экономических
условиях находят дополнительные ресурсы для развития отрасли. Так в ближайшие два
года планируется капитальный ремонт и переоснащение нескольких учреждений
здравоохранения района. «Вкладывая весомые ресурсы в систему здравоохранения,
органы власти вправе ожидать отдачи от нас с вами в виде повышения качества и
доступности помощи, снижения показателей смертности, - сказал С. Лившиц. В
здравоохранении главными всегда были и остаются люди. День медицинского работника
это общий праздник врачей и медсестер, водителей и санитарок, хозяйственноадминистративных служб, тех, кто подготавливает молодые кадры, и многих других, кто
своим ежедневным трудом, облегчает людям жизнь, делает их здоровыми, возвращает к
полноценной жизни.
Тех, кто днём и ночью стоит на страже здоровья населения Богородского края,
поздравили также директор Ногинского филиала территориального фонда ОМС Наталья
Бодрякова, секретарь Ногинского районного отделения ВПП «Единая Россия» Олег
Карцов. Свои творческие подарки приготовили для виновников торжества детский
хореографический ансамбль «Калинка», Маргарита Ковалёва, Валерий Болдырев,
эстрадно-джазовый оркестр под управлением Александра Дубровского.

