
Торжественно, в теплой дружеской обстановке прошёл День медицинского 
работника в Ногинском районе.  

Ежегодно в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают 
все работники медицины. В преддверие этого праздника, сотрудников Ногинской 
Центральной районной больницы поздравили в МДКиИ им. Г.В. Калиниченко. 

В торжественной церемонии приняли участие глава Ногинского района Вадим 
Рейтер, заместитель председателя Московской областной Думы Иван Жуков, 
председатель Совета депутатов Ногинского района Владимир Лаптев, начальник 
Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций 
№14 Министерства здравоохранения Московской области Константин Герцев, Почетный 
гражданин Ногинского района, заслуженный врач РФ Анатолий Лившиц. 

 

Со сцены звучало много тёплых, добрых слов в адрес виновников торжества. 
Достойным врачам и младшему медицинскому персоналу были вручены дипломы, 
почетные грамоты, благодарственные письма министерства здравоохранения, 
администрации Ногинского района, Московской областной Думы. 



 

 Знаком «Отличник здравоохранения» награждены заместители главного врача 
Ногинской центральной районной больницы – Александр Курилов и Елена Тихонова, 
врач-педиатр, заведующая отделением раннего возраста Детской городской больницы 
НЦРБ  Ирина Болтухина, заведующая отделением терапии стационара №2 НЦРБ Татьяна 
Светайло. 

 



Также Вадим Рейтер вручил ключи от служебного жилья в Ногинске семье медицинских 
работников - врачу клинической лабораторной диагностики Станиславу Топоркову и 
врачу-педиатру участковому Ногинской детской городской больницы Надежде 
Топорковой, и Юрию Ювкину,  врачу анестезиологу-реаниматологу отделения 
анестезиологии и реанимации новорождённых Ногинского роддома. 

В этот же день состоялось ещё одно важное для района и здравоохранения событие. В 
торжественной обстановке  будущим медикам были вручены целевые направления на 
обучение в высших учебных заведениях.  Торжественная церемония вручения целевых 
направлений в Ногинске проходит ежегодно, по инициативе главного врача ГБУЗ МО 
"НЦРБ", доктора медицинских наук, председателя Некоммерческого партнёрства 
«Врачебная палата Московской области» Сергея Лившица 

Главный врач поздравил выпускников с ответственным решением в их жизни. «В этом 
году мы вручаем 41 целевое именное направление на обучение. Мы крайне  
заинтересованы, чтобы все вы поступили в медицинские вузы и вернулись к нам 
работать», - сказал Сергей Лившиц. – «Всех наших целевиков мы будет сопровождать на 
всех этапах учебы, а когда они придут к нам работать в первичное звено, будем совместно 
выбирать наиболее востребованные в Ногинском районе врачебные специальности». 

 

 


