
Ногинчане выбрали любимого доктора 

8 врачей структурных подразделений ГБУЗ МО «Ногинская центральная 

районная больница» стали победителями конкурса общественного признания 

«Любимый доктор». 

Конкурс был проведён в рамках проекта «Богородский стандарт» Центром 

поддержки народных программ и инициатив совместно с ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Проект стартовал 1 июня 2015 года в преддверии Дня медицинского работника. В 

каждом медицинском учреждении района были установлены урны для голосования, и 

каждый желающий мог отдать голос за своего любимого доктора. Более 700 человек 

откликнулись и приняли участие в голосовании.  Свою признательность жители выражали 

не только словесно, но и творчески. В адрес жюри поступило около 40 детских рисунков и 

более 30 персональных отзывов о врачах, выражающих признательность в адрес того или 

иного специалиста. В каждой больнице мог победить только один врач, и этот проект 

задумывался не как конкурс профессионального мастерства, а как своего рода опрос 

общественного мнения о популярности медицинских специалистов среди их коллег и 

пациентов.  

 



«Мнение пациентов о нашей работе имеет первостепенное значение. Мы всегда 

приветствуем, когда наша деятельность становится предметом общественного 

обсуждения. К ней невозможно оставаться равнодушным. И наша задача, чтобы 

положительных отзывов становилось больше», - отметил главный врач ГБУЗ МО «НЦРБ» 

Сергей Лившиц. Он поздравил коллег с победой и пожелал дальнейших успехов на благо 

всех жителей Богородского края.  

 

Итоги конкурса были подведены 19 июня, а в минувший вторник в задании 

администрации Ногинского района состоялось награждение победителей. По мнению 

населения, звания «Любимый доктор» удостоились врач акушер-гинеколог, заслуженный 

врач РФ, заведующая филиалом «Родильный дом» ГБУЗ МО «НЦРБ» Людмила Куликова, 

врач общей практики поликлиники № 1 Ирина Высоцкая, врач-фтизиатр 

противотуберкулёзного диспансера Валентина Шитова, хирург стационара № 1 Юрий 

Петрухин, врач-терапевт стационара № 2 Ирина Шелапутина, участковый педиатр 

детской городской больницы Дмитрий Зотов, хирург ООО «Центр современной 

медицины» Светлана Ерыгина, хирург Купавинской городской больницы Сильвия 

Парастаева. 



Победителей поздравили и вручили награды заместитель руководителя 

администрации Ногинского муниципального района Сергей Григорьев, главный врач 

ГБУЗ МО «НЦРБ» Сергей Лившиц, руководитель Центра инициатив Валерий Тебиев. 

 

 

 


