
День медицинского работника 
 
Сегодня представители самой гуманной профессии отмечают свой 
профессиональный праздник. В о все времена люди в белых халатах 
вызывали почёт и уважение. И сегодня все самые искренние поздравления, 
добрые слова и пожелания звучат в их адрес. 
Накануне состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
профессиональному празднику. 

 
От имени главы Богородского округа работников здравоохранения 
приветствовал В алерий В иноградов. Он поблагодарил всех медицинских 
работников, пожелал стабильного продвижения вперед в плане укрепления 
материальной базы. А  всем сотрудникам Г БУ З МО НЦРБ - крепкого 
здоровья. 
В алерий В икторович вручил заслуженные награды. За плодотворный 
добросовестный труд в системе здравоохранения, большой вклад в дело 
охраны здоровья населения Благодарностью главы Ногинского района был 
награждён коллектив Ногинской центральной районной больницы, главный 
врач Сергей Лившиц. 



 
Благодарностью главы также был награжден коллектив ногинского 
территориального отдела У правления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области, Е лена Летенкова. 
За большой личный вклад в развитие здравоохранения награду получили: 
старшая медицинская сестра отделения гнойной хирургии стационара 
Надежда В оробьёва, врач-терапевт поликлиники №2 Сергей Нилов, 
медицинская сестра противотуберкулезного диспансерного отделения Мария 
Г рекул, рентген-лаборант К ДЦ Людмила Х лебникова, начальник службы 
медицинской статистики Светлана Силаева, врач- терапевт поликлиники № 2 
А ндрей Щ ербаков, главные специалисты -эксперты ногинского 
территориального отдела У правления Роспотребназдора по Московской 
Области Людмила Пичугина и Г алина Царева. 



 
Поздравил работников здрваоохранения с профессиональным праздником 
депутат Московской областной Думы, заместитель руководителя фракции 
"Е диная Россия" Иван Жуков: 
- Я  считаю, что профессия врача, как и учителя, дана от Бога. Мы не придаём 
значения своему здоровью, пока не попадаем в больницу. И тогда мы 
начинаем понимать, в чьих руках находится наша жизнь и здоровье. В  этот 
момент понимаешь, насколько важна и достойна уважения профессия врача. 
Сейчас делают уникальные операции, человеку могут заменить любой орган, 
даже сердце, и это все делаете вы и ваши коллеги. Мы будем заботиться о 
врачах строить заводы, которые будут производить медицинское 
оборудование, строить, фапы, больницы и повышать зарплату медикам. 
Иван Николаевич вручил награды от имени законодательного собрания. 
Т епло поздравил коллег с праздников главный врач Ногинской ЦРБ, 
руководитель В рачебной палаты Московской области, В ице-президент 
"Национальной медицинской палаты", доктор медицинских наук Сергей 
Лившиц. Он также вручил награды, поблагодарил всех сотрудников за труд и 
любовь к профессии и пожелал всем здоровья. Особенно Сергей 
А натольевич поблагодарил ветеранов медицинской службы - именно на их 
примере воспитываются лучшие медицинские кадры. 



 
Творческие подарки медицинским работникам дарили артисты коллективов 
Дома К ультуры им. К алиниченко.  
 
 


