Худик
Николай Андреевич
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения жителей
решением Думы города Георгиевска от 19.09.2016 №729-67.
Худик Николай Андреевич, русский, родился 1 февраля 1947 года в селе
Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края.
С 1953 года по 1959 год учился в школе с. Бурукшун.
С 1959 года по 1964 год учился в средней школе № 2 г. Георгиевска, в это
же время воспитывался в детском доме № 12 г. Георгиевска.
В 1962 году вступил в ряды ВЛКСМ.
В 1964 году поступил и в 1969 году закончил стоматологический
факультет Ставропольского государственного медицинского института.
С 1969 по 1973 год работал по распределению врачом-стоматологом
медсанчасти нефтегазодобывающего управления «Арланнефть» в г.
Нефтекамске Башкирской АССР.
С 1972-1991г.г. состоял в КПСС.
С 1973-1974 года работал врачом-стоматологом в/ч 03055 пос. Насосный
Азербайджанской ССР.
С 1974-1976 г.г. работал врачом-стоматологом здравпункта Георгиевского
консервного завода.
С 03.02.1976 г. по 16.10.2019 г. работал главным врачом муниципального
учреждения здравоохранения «Георгиевская стоматологическая поликлиника».
За период трудовой и общественной деятельности неоднократно награждался
благодарностями и Почётными грамотами различных органов управления и
власти. В 1989 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено
звание «Заслуженный врач РФ». Избирался депутатом городского Совета
депутатов города Георгиевска первого второго и третьего созывов. Награждён
медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», орденом «За заслуги перед
стоматологией I и II степени», медалью «Заслуженный стоматолог»
Стоматологической Ассоциации России, ветеран труда.
При непосредственном участии Худика Н.А. в стоматологической
поликлинике внедрены новые технологии и методики депофорез корневых
каналов с ионами меди и кальция, антибактериальная фотодинамическая терапия
корневых каналов зубов и тканей пародонта диодным лазером, препарирование

зубов, мягких тканей и костной полости рта
высокоэнергетическими СО2 и Er-Yag лазерами,
микропротезирование дефектов зубного ряда с
использованием стекловолоконной ленты, изготовление съемных
пластиночных протезов из нейлона методом горячего прессования,
методы имплантации зубов, применяются современные методы стерилизации
материалов и инструментов с последующей разовой упаковкой.
Георгиевская стоматологическая поликлиника награждена дипломом «100
лучших товаров России», знаком «Серебряный орден «Отличник качества
Ставрополья». Поликлинике присвоен статус Инновационного центра
Стоматологической Ассоциации России.
Высокий профессиональный авторитет и личные качества, активное
участие в общественной жизни города, доверие избирателей позволили ему быть
избранным в Думу города Георгиевска с 1997-2012 годы. Возглавлял
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, банкам и
финансам Думы города Георгиевска. Он имеет высшую квалификационную
категорию по организации здравоохранения и общественному здоровью и по
специальности «стоматология». Николай Андреевич заслуженный врач РСФСР,
награждён знаком «Отличник качества Ставропольского края», медалью «За
заслуги перед Ставропольским краем» III степени, орденом «За заслуги перед
стоматологией I и II степени», медалью «Заслуженный стоматолог»
Стоматологической Ассоциацией России, почётными грамотами Минздрава
России, Ставропольского края, Думы Ставропольского края, Губернатора
Ставропольского края, города Георгиевска.

