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поздравляем!

Верность клятве
Гиппократа
Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Здоровье – самое дорогое, что есть
у человека. Ваши знания, высокая ответственность, талант и самоотдача
возвращают радость полноценной
жизни. Вашими усилиями сегодня
внедряются современные стандарты оказания медицинской помощи, повышается её качество и доступность.
Южноуральцы искренне благодарны докторам, медсёстрам, всем медицинским работникам за душевную
теплоту и чуткость, своевременную и профессиональную
помощь.
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне, счастья и удачи!
Борис ДУБровСкий,
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны городской системы здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Ваша профессия – одна из самых
уважаемых и самых нелёгких. Труд
медицинского работника не терпит
равнодушия и ошибок, сопряжён
с высокой ответственностью и отдачей физических и моральных сил.
В борьбе за здоровье и жизнь человека вы делаете всё возможное и
невозможное. Ваше профессиональное кредо остаётся
неизменным – хранить верность клятве Гиппократа и
постоянно совершенствоваться.
Спасибо вам за высокий профессионализм, удивительную стойкость, искреннее милосердие и мужество.
Медицинским работникам, вышедшим на заслуженный
отдых – низкий поклон за многолетний труд, пожелания
благополучия и бодрости духа!
Крепкого всем здоровья, счастья и положительных
эмоций от вашей работы!

александр комиссаров,
заместитель главного врача областного
онкологического диспансера № 2

виктор рашников,
председатель совета директоров оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые медицинские работники!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Очевидно, что система здравоохранения Магнитки сейчас – одна
из успешно развивающихся в области. В городе созданы центры
регионального значения, в которых
квалифицированную помощь могут
получить жители Магнитогорска и
близлежащих районов. И это наша
победа, которую без вашего участия не удалось бы одержать. Мы гордимся вами, по достоинству оцениваем ваш
вклад в сохранение нашего здоровья и делаем всё для
того, чтобы создать условия для повышения качества
медицинских услуг, оказываемых населению.
От всей души желаю вам счастья и удачи во всём.
Пусть все ваши желания исполняются, а ваши близкие
будут счастливы!

реклама

Евгений ТЕфТЕлЕв,
глава города Магнитогорска
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