
Самый лучший подарок! 

29 ноября, в День матери, семи женщинам посчастливилось сделать себе самый дорогой 
подарок к этому дню -  в Ногинском родильном доме на свет появилось 4 мальчика и 3 
девочки. 30 ноября в роддоме женщин, родивших в праздничный день, по традиции 
поздравили руководство и сотрудники ГБУЗ МО НЦРБ и почетные гости. 

Молодых мам поздравили заведующая Ногинским родильным домом заслуженный врач 
РФ Людмила Куликова. От руководства больницы с тёплыми словами обратился к 
женщинам главный врач ГБУЗ МО НЦРБ Сергей Лившиц: 

– Значение матери в жизни каждого человека невозможно переоценить. Мама даёт 
нам жизнь и именно с ней связаны все самые добрые и светлые моменты – любовь, забота, 
доброта, самопожертвование. Хочется пожелать огромного здоровья вам и вашим деткам 
и, самое главное, чтобы вы были счастливыми матерями, а дети приносили вам только 
радость. Желаем вам не останавливать на достигнутом, мы всегда рады видеть вас в 
стенах нашего родильного дома и постараемся сделать всё возможное, чтобы ваше 
пребывание здесь было максимально комфортным. 

 

 

          Поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и подарки от главы 
Ногинского района вручил молодым мамам заместитель главы администрации 
Ногинского района Валерий Виноградов.  

 



 

 

 

 

Со знаменательным событием в их жизни женщин также поздравили секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Ногинского района Олег Карцов, 
представитель уполномоченного по прав человека Московской области в Ногинском 
районе Сергей Физин, начальник Ногинского управления ЗАГС Елена Мацола, 
заведующая отделом по делам семьи и детей Ногинского управления социальной защиты 
населения Мария Утёнышева, директор Ногинского филиала территориального фонда 
ОМС Наталья Бодрякова, заместитель главного врача роддома по лечебной части Игорь 
Нигай, инспектор пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Ногинское» Людмила 
Морозова, а также представители компаний «Джон» и «Эббот». 

 



 

 

От имени молодых мам поблагодарили врачей за помощь и поддержку Анастасия 
Кравчук и Ольга Челак, ставшие мамами во второй раз. Женщины отметили внимательное 
и чуткое отношение персонала,  хорошее оснащение роддома. «Вы замечательные врачи, 
и мне повезло, что я родила и дочку, и сыночка в Ногинске», - сказала Ольга Челак. 

 

 


