
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню медицинского 
работника 
Слова благодарности, поздравления, цветы, грамоты и подарки принимали 
медицинские работники Ногинского района 17 июня. В  Центре культуры им. 
К алиниченко состоялся торжественный вечер, посвящённый 
профессиональному празднику - Дню медицинского работника. 

 
 
Не так много дней в году, когда можно ненадолго отвлечься от работы и 
принимать поздравления и благодарности. Добрыми пожеланиями и тёплыми 
эмоциями были наполнены слова главы Ногинского района Игоря К расавина. 
"Разрешите от всех жителей поздравить вас с Днём медицинского 
работника", - обратился глава к присутствующим. "Мы доверяем вам самое 
ценное - здоровье наших родных и близких. Современные стандарты 
медицины бросают вызов, требуют постоянно повышать своё мастерство, 
учиться, но благодаря тому, что вы любите своё дело, вам удаётся 
справляться со всеми трудностями. Желаю вам благодарных пациентов, 
профессиональных успехов, а вашим родным и близким добра, любви и 
хорошего настроения".  
Г лава района вручил грамоты Московской областной Думы коллективу и 
главному врачу Ногинской ЦРБ Сергею Лившицу, а также медицинским 
работникам - заведующему педиатрическим отделением детской городской 
больницы Дмитрию Зотову, старшей медицинской сестре 
нейрохирургического отделения Любови Базаровой, врачу ортодонту 
Людмиле Павличенко, медицинской сестре Ольге Сергеевой. 



 

 
Т епло поздравил коллектив НЦРБ глава города Ногинска В ладимир Х ватов. 
Он сказал, что гордиться медиками Ногинского района. 
С праздником коллег поздравил главный врач Ногинской ЦРБ, доктор 
медицинских наук, председатель правления НП "В рачебная палата 
Московской области" Сергей Лившиц. Он отметил, что сегодня как никогда к 
медицинскому сообществу предъявляются высокие требования, это 
общемировая тенденция. Но коллектив Ногинской ЦРБ держит высокую 
марку.  

 



За этим стоит квалифицированный труд всего коллектива - врачей, среднего 
и младшего медперсонала, вспомогательных служб. Г лавный врач отметил 
также, что сегодня особое внимание отрасли уделяет губернатор Московской 
области А ндрей В оробьев. Благодаря Программе "Здравоохранение 
Подмосковья" будут капитально отремонтированы лечебные учреждения 
Ногинска и Ногинского района. Т ёплые слова благодарности сказал Серей 
А натольевич ветеранам медицинской службы, чьи знания и опыт до сих пор 
служат примером для врачей НЦРБ.  
Т акже он пожелал здоровья коллегам и их семьям, поблагодарил за труд и 
призвал больше рассказывать о тех уникальных знаниях и умениях, 
которыми они обладают, вместе повышать престиж врачебной профессии.  
Свои творческие номера подарили медикам Ногинского района вокалисты, 
Джазовый оркестр А лександра Дубровского, танцевальный коллектив 
"К алинка". 

 
 
 

https://www.facebook.com/crbnoginsk/photos/pcb.1484590961611215/1484588588278119/?type=3
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