
Торжественное вручение целевых направлений 

Сегодня состоялось вручение целевых направлений абитуриентам, выбравшим для себя 
нелегкую, но благородную стезю – медицину. Впервые в истории здравоохранения Ногинского 
района будущие студенты получали направления в торжественной обстановке, на сцене.  
Мероприятие занимает важное место в общей программе  по профориентации, проводимой 
Центральной районной больницей.  Это и определенный аванс доверия талантливой молодежи,  
и нетривиальный способ подчеркнуть  ценность  молодых специалистов и необходимость притока 
новых кадров в систему здравоохранения Ногинского района.  

Горячая пора сдачи ЕГЭ позади. Сегодня перед выпускниками стоит другая не менее важная 
задача – выбрать то учебное заведение, где они планируют получить образование. Но для 33 
юных ногинчан  эта проблема не стоит.  Еще в процессе учебы они твердо решили, что хотят 
посвятить себя медицине, и заранее сообщили в Ногинскую центральную районную больницу, что 
собираются поступать в медицинские ВУЗы.  Таким образом, на время учебы они заручились 
поддержкой крупнейшего работодателя, и после окончания вуза их будущее тоже определено – 
молодых специалистов будут с нетерпение ждать в больницах и поликлиниках ГБУЗ МО «НЦРБ». 
Трехсторонний договор между абитуриентом, работодателем и вузом предусматривает, что, 
получив качественное образование, выпускник вернется в систему местного здравоохранения и 
будет трудиться на благо земляков.  

 

Торжественное мероприятие началось с выступления главного врача НЦРБ Сергея Лившица. Он 
подчеркнул, что заинтересован в привлечении молодых, образованных, перспективных 
специалистов. Центральная районная больница имеет большую историю, а когда сохраняются 
традиции, связь времен становится очевидной.  Развитие новых технологий, наличие 
современного оборудования, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию, 
огромный профессиональный опыт ведущих специалистов во всех областях медицины, делают 
районную медицину конкурентоспособной столичной.  В Ногинске один из лучших в области 
родильных домов. Особая гордость - отделение реанимации новорожденных, куда привозят 



выхаживать младенцев со всей Московской области.  НЦРБ, а точнее ее 1-ый  хирургический 
стационар, является основным центром оказания экстренной медицинской помощи при 
дорожных травмах второго уровня и входит в федеральную программу по усовершенствования 
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  Успешно развиваются параклинические 
службы.  В настоящее время возрастает значимость лабораторной службы. В НЦРБ одно из 
лучших отделений клинической лабораторной диагностики. Таким образом, для молодого 
специалиста, который хочет найти свое предназначение в медицине, открывается бесценная 
возможность наблюдать всю структуру оказания медицинской помощи. 

Со сцены будущих студентов приветствовали руководители города и района. Напутственные слова 
ребятам сказал Почетный гражданин города, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, советник президента РАН, Анатолий Лившиц.  

Тесные связи Ногинской центральной районной больницы с Управлением образования 
Ногинского района позволяют находить новые формы профориентационной работы со 
школьниками. Так в этом году среди будущих абитуриентов был проведен творческий конкурс 
«Почему я хочу стать врачом». Свои душевные волнения ребята излагали в форме эссе и 
передавали их компетентному жюри. В рамках торжественного мероприятия состоялось 
награждение авторов лучших произведений. Призы победителям творческого конкурса вручила 
начальник Управления образования Наталья Асоскова. Она поблагодарила ребят за искренность и 
теплоту, которыми проникнуты их работы. Победителями в конкурсе стали  Никита Луданов, 
Александр Бутынин и Анастасия Шаханова.  

 

В свою очередь будущие молодые врачи пообещали оправдать доверие и усердно учиться. Так, 
победитель творческого конкурса Никита Луданов еще в детстве мечтал стать врачом, а сейчас 
робкое мальчишеское желание превратилось в твердое решение и обдуманную позицию. 
«Именно врач – это человек, который всегда придет на помощь, - считает Никита. -  Он не боится 
ничего: будь то эпидемия или война… Он каждой клеточкой чувствует боль, переживает все те же 
эмоции, что и его подопечный. Он знакомится с пациентом, узнает все самые сокровенные 



секреты, становится другом, помощником и защитником для больного. Врач не Бог, но в какой-то 
степени он – ангел-хранитель. Ведь как это важно пережить все чувства на себе и сделать все, 
чтобы помочь». 

То, с каким настроением студенты идут в профессию, не может не вызывать уважения. Свой путь 
они выбрали – осталось достойно выдержать вступительные испытания и с головой окунуться в 
сложную, но бесконечно интересную науку.  

 

 


