
В 11 раз на территории живописного озера Боровое прошёл традиционный 
туристический слёт работников здравоохранения, посвященный Дню 
медицинского работника. Весёлый спортивный праздник собрал 13 команд, 
представляющих филиалы и структурные подразделения ГБУЗ МО "НЦРБ", 
а также команды из Электростали, Электрогорска и Павловского Посада. 
Темой праздника в этом году стала пропаганда здорового образа жизни. Все 
конкурсы от творческого до кулинарного были призваны показать, насколько 
важно заниматься спортом, правильно питаться, вести активную жизнь, 
созидать на благо родного края. 

 

 
Участников турслёта приветствовали глава Ногинского района Игорь 
Красавин, депутат Московской областной Думы Иван Жуков, начальник 
Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций №14 Министерства здравоохранения Московской области 
Константин Герцев, Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Олег Карцов, Почетный гражданин Ногинского района, заслуженный врач 
РФ, профессор, Анатолий Лившиц, Благочинный церквей Богородского 
округа Марк Ермолаев. 



 
Открыл туристический слёт главный судья соревнования - главный врач 
Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц. 
Конкурсная программа началась с творческого конкурса "Визитная 
карточка". Каждая команда постаралась заявить о себе как можно ярче, при 
этом не отходя от основной темы турслёта. 
За спортивную часть турслёта отвечали профессионалы - постоянный 
партнер соревнований фитнес клуб "Зебра". Спортсмены подготовили для 
медиков необычные спортивные состязания, которые доставили массу 
удовольствия, как самим участникам, так и зрителям.  



 

Все испытания можно было пройти, только в том случае, если команда 
действовала сплочённо.  
Итоги туристического слёта подвели в торжественной обстановке. Главный 
судья соревнований и члены судейской коллегии вручили каждой команде 
диплом за особые достижения - креатив и волю к победе, самых активных 
болельщиков, творческий потенциал и многое другое. Почётное 3 место 
заняла команда "Ромашка" - сборная диспансерных отделений. На втором - 
коллектив ГБУЗ МО ПБ №15 и их команда под названием "Психея". И, 
наконец, лидерами 11-го традиционного туристического слёта по праву стала 
команда "Богородской медицинской компании". С гордостью и 
неподдельной радостью они приняли переходящий кубок из рук главного 
судьи соревнований. Капитану команды-победителя предоставили почётное 
право - закрыть юбилейный турслёт и опустить флаг Российской Федерации 


