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Вч е р а  т о р ж е с т в о  в 
Центральной медико-
санитарной части объеди-
нило две знаменательных 
даты  – 70-летие Великой 
Победы и День медицин-
ского работника.

С имволично, что имен-
но мелодия «Надежды» 

сопровождала видеоролик о 
медсанчасти. К её врачам и 
медсёстрам пациенты каждый 
день обращаются с надеждой 
на выздоровление и остаются 
довольны высоким качеством 
помощи.

– Мы каждый день идём 
на работу, как в бой, не зная, 
с каким заболеванием при-
шёл пациент, кого привезёт 
скорая помощь, кто поступит 
в приёмный покой. Каждый 
из вас на своём рабочем месте 
в любое время суток готов 
помочь, и этот принцип раз-
деляют семьи медиков, –  об-
ратилась к коллективу депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, главный 
врач Центральной медсанчасти 
Марина Шеметова. – Спасибо 
вам за понимание, поддержку, 
самоотдачу. Здоровья всем, 
процветания, благополучия 
семьям!

Традиции сплочённой работы 
в медсанчасти приумножают из 
года в год. Кадры военной хро-
ники вернули собравшихся на 
десятилетия назад – к Великой 
Победе, напомнив о подвиге 
фронтовых медиков, возвра-
щавших к жизни защитников 
Отчизны. Немалый вклад внес-
ли и работники медсанчасти. С 

трепетом собравшиеся вгляды-
вались в лица героев на фото-
слайдах: акушер-гинеколог 
Нина Баженова, офтальмолог 
Мария Бачурина, медсестра 
Лидия Бухарина, заведующая 
скорой помощью Вера Ефремо-
ва, рентгенлаборант Алексан-
дра Мироненко, заместитель 
главного врача по поликлинике  
№ 1 Мария Фрадкова.

И в мирное время медицина 
– одна из самых героических 
профессий, выбирают кото-
рую люди, неравнодушные к 
чужой боли. Медиков от души 
поздравили заместитель главы 
Магнитогорска Вадим Чуприн 
и начальник управления здра-
воохранения 
Елена Симо-
нова. За до-
бросовестный 
многолетний 
труд, высокий 
профессиона-
лизм, большой 
вклад в оказа-
ние лечебно-профилактической 
помощи благодарственное 
письмо Законодательного со-
брания Челябинской области 
вручено заведующему невро-
логическим отделением № 1 
Юрию Акимову. Почётной гра-
мотой министерства здравоох-
ранения Челябинской области 
– за организацию медицинского 
обеспечения соревнований 
в Магнитогорске в рамках 
Сурдоолимпийских зимних 
игр – награждена заместитель 
главного врача по медицинской 
части Лидия Красильникова.

Коллектив медсанчасти теп-
ло поздравили депутаты город-

ского Собрания – представите-
ли ММК. Старший менеджер 
группы социальных программ 
Егор Кожаев передал поздрав-
ления от имени металлургов 
Магнитки, зачитав привет-
ственный адрес генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева:

– Ваша профессия – одна 
из самых уважаемых и самых 
нелёгких. Труд медицинского 
работника сопряжён с высокой 
ответственностью и отдачей 
физических и моральных сил. 
Медсанчасть была и остаётся 
на особом счету в городе и 
регионе. Многие годы ваш 
коллектив – бессменный лидер 

по качеству 
и квалифи-
кации ме -
дицинских 
услуг. У вас 
р а б о т а ю т 
специалисты 
такого высо-
кого уровня, 

которых в России можно пере-
честь по пальцам. Примите 
сердечную благодарность за 
неустанную заботу о здоровье 
магнитогорцев и, конечно, 
работников комбината. Спа-
сибо вам за профессионализм, 
истинное милосердие, за не-
лёгкий, но такой необходимый 
труд!

– Вы выбрали одну из самых 
гуманных профессий в мире, – 
сказал директор по экономике 
ОАО «ММК» Андрей Ерёмин. 
– Нет большей ценности, чем 
жизнь и здоровье человека, 
за которые вы боретесь еже-
дневно. Большого вам счастья, 

здоровья, любви, благополучия, 
удачи и везения!

Грамотой ОАО «ММК» на-
граждены рентгенолаборант 
поликлиники № 1 Елена Анти-
пова, фельдшер здравпункта 
поликлиники № 1 Галина Апа-
ликова, старшая медсестра 
УЗИ диагностического центра 
Ирина Кулаева и фельдшер 
поликлиники № 2 Светлана 
Москалёва.

Представители профкома 
Группы ОАО «ММК» Олег  
Обухов и Денис Херсун под-
готовили креативное поздрав-
ление в стихах, вызвав добрые 
улыбки и зарядив собравшихся 
хорошим настроением. По-
чётная грамота первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» вру-
чена заведующему эндоско-
пическим отделением диа-
гностического центра Влади-
миру Заруцкому, медсестре 
терапевтического отделения  
№ 2 Рашиде Чубуковой.

С угощениями к чаепитию 
поздравить медиков пришёл 
Вадим Иванов – помощник 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области, 
заместитель директора ООО 
«ММК-Право», подчеркнув-
ший, что профессию врача 
выбирают самые добрые, от-
зывчивые, целеустремлённые 
люди, постоянно повышающие 
квалификацию.

Наряду с опытными врачами 
на торжество пригласили мо-
лодых специалистов, недавно 
пополнивших терапию, гине-
кологию, отоларингологию, 
эндоскопию, кардиологию, 
хирургию. С напутствием к 
ним обратилась администрация 
больницы. А молодёжь при-
зналась: им повезло влиться в 
замечательный коллектив про-
фессионалов, которые личным 
примером ежедневно передают 
ценный опыт.

 Маргарита Курбангалеева

Грамоты для медиков
Людей в белых халатах тепло поздравили с профессиональным праздником

Поздравление

По зову души и сердца
Уважаемые медицин-
ские работники Магни-
тогорска!  Поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником!

Справедливо говорят, что в 
вашей профессии случайные 
люди не задерживаются. В 
медицину идут по призва-
нию, по зову души и сердца. 
Ваш ежедневный труд тре-
бует высокого профессиона-
лизма, большой самоотдачи, 
милосердия и терпения, ведь 
каждому пациенту нужны 
индивидуальный подход, 
особое внимание. И вы де-
лаете всё возможное, а по-
рой и невозможное, чтобы 
предотвратить недуг, оказать 
своевременную помощь, спа-
сти человеческую жизнь.

На комбинате всегда с 
пониманием относились к 
вашим профессиональным 
проблемам и задачам. В со-
циальной политике ММК 
вопросам здравоохранения 

и медици-
ны уделе-
но особое 
внимание. 
От развития в нашем городе 
медицинской науки, внедре-
ния современного диагно-
стического и лечебного обо-
рудования, использования 
новейших методов лечения 
и профилактики напрямую 
зависит здоровье людей, а 
значит – полноценность и 
результативность их жизне-
деятельности.

Огромное вам спасибо и 
низкий поклон за ваши до-
брые дела! Желаю вам про-
фессиональных успехов и 
того, что вы сами ежедневно 
дарите людям – здоровья, на-
дежды на лучшее и радости 
жизни! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области
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Столько с начала года 
составил экономический 
эффект от внедрения рац-
предложений на Магни-
тогорском металлурги-
ческом комбинате.

Акция

«Свеча памяти»
В понедельник, 22 июня, 
в День памяти и скорби 
возле монумента «Тыл 
– Фронту» пройдёт все-
российская акция «Све-
ча памяти».

Участники акции соберутся 
возле Вечного огня вечером 
в половине девятого. Затем 
стартует флэшмоб «ММК-
74». В девять часов, после 
прибытия колонны ретро-
автомобилей, выступления 
первых лиц города и возло-
жения цветов, собравшиеся 
зажгут свечи и запустят в небо 
китайские фонарики.

Сбор участников ретро-
пробега начнётся в 19.30 на 
стоянке «Арены-Металлург». 
В 20.00 колонна выдвинет-
ся по проспекту Ленина до 
пересечения с улицей Труда, 
по которой проследует на 

проспект Карла Маркса. До-
ехав до пересечения с улицей 
Московской, ретро-машины 
вновь вернутся на проспект 
Ленина и к 21.00 прибудут к 
монументу «Тыл–Фронту».

День памяти и скорби от-
мечается в России с 1996 года. 
В этот день поминают погиб-
ших во время Великой Отече-
ственной войны. 22 июня 
всем учреждениям культуры, 
каналам телевидения и радио-
станциям рекомендуется не 
включать в программу раз-
влекательные мероприятия и 
передачи, а также рекламу.

Контактное лицо по вопро-
сам участия в ретро-пробеге 
– специалист по связям с 
общественностью союза мо-
лодых металлургов Василий 
Моисеев. Тел.: 8 (3519) 24-
17-02; 8-919-343-14-30. E-mail 
– moiseev.va@mmk.ru.

и в мирное время  
медицина – одна из самых 
героических профессий,  
выбирают которую  
неравнодушные к чужой боли


