события и комментарии
поздравляем!

с Днем
медицинского
работника!

Сердечно поздравляю
медицинских работников
Магнитогорска
с профессиональным праздником!
Ваша профессия одна из самых благородных
и сложных на земле. Не каждый решится посвятить себя делу, которое сопряжено с постоянной
ответственностью за здоровье и жизнь людей.
Но вы выбрали этот путь и честно исполняете
свой долг. Главными критериями вашей работы
были и остаются профессионализм, милосердие,
мужество и терпение.
Примите сердечные слова благодарности от
металлургов комбината за ваш бесценный и незаменимый труд! Желаю вам здоровья, счастья
и заслуженной признательности пациентов!
Особые слова поздравлений – тем, кто в этот
праздничный день дежурит в больницах, роддомах, бригадах скорой помощи. Легкой вам смены
и удачи! А ветеранам здравоохранения – низкий
поклон за многолетний труд и пожелания благополучия, оптимизма и бодрости духа.
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Добрые ангелы
медицины

Они идут плечом к плечу с творцами металла

ВИКТоР РАШНИКоВ,
председатель совета директоров оАо «ММК»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

дорогие люди в белых халатах!
Представители одной из самых благородных профессий отмечают свой праздник в
третье воскресенье июня.
Искренне поздравляю всех медицинских
работников Магнитки от имени депутатов
городского Собрания, среди которых четверо
служат благородному делу врачевания!
В современном мире здоровье людей является одной из высших ценностей, важнейшим
общественным достоянием. Ваш нелегкий труд
всегда был и остается каждодневным подвигом,
достойным уважения. Низкий вам поклон и
благодарность за вашу святую миссию, за тяжелую и порой неблагодарную работу, а также за
отличную квалификацию сотрудников, готовых
сделать невозможное ради своих пациентов.
Желаю вам благополучия, стабильности и,
главное, того, что вы так щедро даете людям –
здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!
АЛЕКСАНдР МоРоЗоВ,
председатель МГСд

Уважаемые работники медицинских
учреждений!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот день мы чествуем всех, кто связал
свою судьбу с самой благородной профессией,
призванной дарить людям жизнь и здоровье.
Для каждого из нас люди в белых халатах являются символом добра, надежды и милосердия.
И сегодня ваша деятельность – яркий пример
беззаветного служения людям, верности профессиональному долгу.
Искренние слова нашей благодарности
коллективам медико-санитарной части администрации города и ОАО «ММК», санаториев
«Юбилейный» и «Металлург», санаторияпрофилактория «Южный», стоматологических центров «Агат» и «Дэнтс».
Практически каждый металлург или ветеран
не раз обращался к вам за помощью, советом или
просто за сочувствием. Ваш каждодневный труд
требует большой душевной самоотдачи, сердечности и терпения. И вы делаете все возможное,
чтобы болезнь, а порой и смерть отступили.
Низкий поклон вам, дорогие медики, за
чуткие сердца, исцеляющую силу добрых рук,
заботу и внимание. Желаем вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия.
С праздником вас, дорогие друзья!
АЛЕКСАНдР дЕРУНоВ,
председатель профсоюзного комитета
оАо «ММК»;
МИхАИЛ ТИхоНоВСКИй,
председатель совета ветеранов оАо «ММК»
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В канун Дня медицинского работника в
театре оперы и балета состоялся корпоративный праздник коллектива медикосанитарной части аГ и ОаО «ММк».

С

о сцены чествовали тех, кто связал свою
судьбу с одной из самых благородных
профессий, кто дарит людям жизнь и
здоровье, врачует недуги, ухаживает, облегчая
боль и вселяя в души оптимизм. Тем ценнее
получился вечер, что творческую программу в
подарок коллегам подготовили сами работники
медсанчасти. Начался он с поэмы об истории
лечебного учреждения, которое неразрывно
связанно с ММК и по сей день «идет плечо к
плечу с творцами металла». В годы становления
Магнитки были заложены и основы крупнейшей медицинской организации города.

С великолепными цветами и сердечными
словами пришли поздравить коллектив медсанчасти руководители комбината. Вручая
приветственный адрес металлургов Магнитки,
подписанный председателем совета директоров Виктором Рашниковым, первый вицепрезидент ООО «Управляющая компания ММК»
по стратегическому развитию и металлургии,
депутат городского Собрания, доктор технических наук Рафкат Тахаутдинов отметил, что ММК
и медсанчасть – единое целое.
– Ваша профессия – самая гуманная, добрая. Вы дарите любовь и милосердие, возвращаете жизнь и здоровье, а это и есть самое
дорогое для каждого человека. Тысячи людей
говорят вам спасибо за труд, – отметил Рафкат
Спартакович.
Почетные грамоты ОАО «ММК» торжественно
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вручены представителям поликлиники № 1:
врачу-терапевту Елене Шкуропат, заведующей отделением участковой службы Ольге
Денисовой, фельдшеру здравпункта Наталье
Орловой, старшей медсестре хирургического
отделения Ольге Томиной.
Директор ЗАО «Механоремонтный комплекс»
Сергей Бердников от всех дочерних обществ
комбината поблагодарил за постоянную заботу о здоровье работников. Директор по
персоналу и социальным программам ОАО
«ММК», заместитель председателя городского
Собрания Иван Сеничев отметил, что среди
многих учреждений города медсанчасть на
Набережной лучшая, на что зал отреагировал
овациями. Под аплодисменты Почетной грамотой министерства здравоохранения области
награждена врач-терапевт отделения профилактики поликлиники № 1 Тамара Шонохова.
Заместитель председателя профкома ОАО
«ММК» Владимир Уржумцев от многотысячной
профсоюзной организации высказал признательность за чуткость сердец, исцеляющую
силу добрых рук, каждодневное внимание.
Почетными грамотами профкома ОАО «ММК»
отмечены врач офтальмологического отделения Сергей Пастухов, процедурная медсестра
гастроэнтерологического отделения Сара
Шамилова, старший фельдшер здравпункта
Светлана Захарова, старшая медсестра поликлиники № 1 Татьяна Лебедева.
За совместную партнерскую работу медсанчасть поблагодарили директор БОФ «Металлург»
Валентин Владимирцев, заместитель директора по работе с корпоративными клиентами
Магнитогорского филиала ОАО «АльфаСтрахование» Виктор Черненко, а директор Дома
кино, депутат городского Собрания Андрей
Старков вместе с добрыми пожеланиями подарил медикам пригласительные в кино.
– Мы понимаем, что достижения, благополучие медсанчасти, всего коллектива и
каждого из нас прямо связаны с успехами
градообразующего предприятия – ОАО
«ММК», – сказала главный врач медсанчасти
Марина Шеметова. – Так было в самом начале, так продолжается сейчас. Спасибо вам
огромное, наши металлурги, что к своему
профессиональному празднику работники
медсанчасти получили премии, грамоты.
Сегодня медсанчасть – крупнейшее в городе медицинское учреждение, здесь внедрены
высокие технологии, освоены современные
методики. Коллеги называют себя дружной
семьей, где чтят традиции и год от года
крепнет связь поколений. Поэтому звучали
имена людей, посвятивших жизнь развитию
медсанчасти и всей медицины города, юбиляров этого года, семейных династий. И нынче двадцать четыре студента медицинской
академии – дети работников МСЧ.
Еще одна традиция – ежегодное вручение сертификатов за профессионализм,
порядочность, преданность. По решению
совета старейшин гильдии врачей и совета
медицинских сестер медсанчасти многим сотрудникам присвоены звания «Лучший врач,
лучшая медсестра, лучший фельдшер года» в
различных номинациях.
Театр оперы и балета порадовал всех вальсом, танго и хоровым пением. А «на десерт»
медики решили поддержать праздничное настроение дружеской пародией на программу
«Субботний вечер», неизменными участницами
которой стали «новые русские бабки» в исполнении Глеба Матюшенко и Вадима Мишина.
Юмористическую лепту в капустник внесли все
службы и отделения медсанчасти
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