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Призвание
Окончание.  Начало на стр. 1

Спасая жизни, доктора и сами 
сейчас, как никогда, нуждаются 
в поддержке. И не только мо-
ральной. Это понимает не только 
власть, но и социально ответ-
ственный бизнес. Ярким приме-
ром весомого участия в борьбе с 
COVID-19 стал Магнитогорский 
металлургический комбинат.

В начальный период, когда остро чув-
ствовался дефицит средств индивиду-
альной защиты, ПАО «ММК» поддержал 
врачей, направив десять тысяч масок, 
тысячу респираторов, 500 одноразовых 
защитных костюмов и 300 пар очков для 
работников скорой помощи, 26 тысяч 
масок и четыре тысячи респираторов 
для Центральной клинической медико-
санитарной части, комплекты СИЗ для 
родильного дома № 1, перепрофили-
рованного в учреждение по лечению 
пациентов, перенесших пневмонию и 
коронавирусную инфекцию. За счёт 
дополнительных средств, выделенных 
председателем совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашниковым на рас-
ширение программы финансирования 
противовирусных мероприятий, для 
медучреждений города закуплены 
аппараты искусственной вентиляции 
лёгких, прикроватные мониторы, ин-
фузионные системы и перфузоры. Ещё 
одно важное решение руководства 
ММК – поддержка медицинских работ-
ников АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», на которую 
не распространяются государственные 
меры поддержки.

– Медработники этой автономной 
некоммерческой организации также 
должны получать защиту, выплаты и 
все меры поддержки, которые им не-
обходимы в сегодняшней ситуации, 
– напомнил генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Сегодня 
медики находятся на передовой борьбы 
с коронавирусом.

Эти слова, сказанные генеральным 
директором предприятия два месяца 
назад, к сожалению, остаются актуаль-
ными и сейчас. Медики по-прежнему 
как на фронте. Они реально измотаны, 
но будут бороться за каждого своего 
пациента, потому что по-другому не 
умеют. Сдаваться, отступать не в их 
характере. 

Дорогие наши врачи, медицин-
ские сёстры, младший персо-
нал, водители скорой помощи, 
берегите себя, своих близких, 
всех нас! Здоровья, оптимизма 
и долголетия! Спасибо за нелёг-
кий труд! Ценим ваш профес-
сионализм и преклоняемся перед 
стойкостью и жертвенностью. 
С праздником!

 Ольга Балабанова

Поздравления

Благородная цель
Уважаемые работники сферы 
здравоохранения! От всей 
души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы являетесь представителями 
благородной и важной профессии. 
Ваша работа требует больших знаний, 
милосердия, терпения, ответствен-
ности и отзывчивости. Пациенты с 
благодарностью вспоминают ваше 

небезразличное отношение и искреннюю заботу о них. 
Сегодня весь мир переживает тяжёлый период панде-

мии. В это время вы демонстрируете готовность к любым 
трудностям и делаете все, что в ваших силах, чтобы сохра-
нить здоровье и жизнь человека. Выражаю вам огромную 
признательность за самоотверженность и верность из-
бранному делу.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, уважения 
пациентов и семейного благополучия. Пусть жизнь радует 
вас только добрыми эмоциями и впечатлениями!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки, меди-
цинские работники!

В этом году ваш профессиональный 
праздник пришёлся на дни борьбы 
всего мира и нашей страны с панде-
мией новой, неизученной и опасной 
инфекции. То, как вы противостоите 
угрозе, спасаете жизни сограждан, до-
стойно восхищения. Благодарим вас 
от всего сердца и желаем огромных 
сил и здоровья!

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по конституционному строительству  

и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю всех медиков с Днём 
медицинского работника!

В этом году ваша профессия вос-
требована как никогда, общество 
по-особому оценило вашу работу. 
Светом любви и добра, уважения и 
благодарности пронизан этот день. 
Медицина – это призвание, подкре-
плённое клятвой Гиппократа. Возвра-
щать здоровье, а порой и жизнь – ваша 

благородная цель. Спасибо вам за преданность своему делу. 
Пусть профессия как можно реже приносит вам разочаро-
вание и боль. Крепкого вам здоровья, благодарных паци-
ентов, совершенствования профессионального мастерства, 
исполнения задуманного. Низкий поклон за ваш труд.

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые медицинские 
работники! Поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком!

Люди порой за будничными забота-
ми забывают о великой значимости 
вашей благородной профессии. Но в 
такие непростые времена, как сейчас, 
становится ясна подлинная ценность 
и важность медиков для общества. От 
ваших знаний и умелых рук зависит 

самое ценное – жизнь и здоровье людей.
У вас непростая миссия – постоянно быть готовыми при-

йти на помощь, дарить жизнь, давать надежду, облегчение 
людям. Это требует не только высокого профессионализма, 
но огромных сил, энергии и чуткости.

Спасибо за самоотверженный труд! Желаю вам, чтобы и в 
периоды пандемий, и в мирном течении жизни ваша работа 
всегда должным образом оценивалась по заслугам. Доброго 
вам здоровья и уверенности в благополучном будущем!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дата

Минута молчания
В День памяти и скорби Магнитогорск примет 
участие в общероссийской акции.

Двадцать второго  июня 1941 года в 12.15 по москов-
скому времени вышло в эфир обращение правительства 
к гражданам Советского союза о нападении нацистской 
Германии. Вся страна в оцепенении слушала и понимала, 
что пришло большое горе, одно на всех, беда, с которой 
придётся справляться всем вместе. Тогда ещё люди верили, 
что война продлится недолго, фашистов разобьют и страна 
вернётся к привычной жизни. Но впереди были тяжелей-
шие три года, десять месяцев и 18 дней, которые унесут 
почти 26,6 миллиона людей – как военнослужащих, так 
и мирных жителей. Символом общей и вечной народной 
памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, 
вечно живым напоминанием всему миру об агрессии про-
тив нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего 
многонационального народа, не покорившегося нацизму и 
подарившего миру Победу, станет общероссийская «Мину-
та молчания». О её проведении подписал указ президент 
РФ Владимир Путин.

На короткое время во всех городах России будет полно-
стью приостановлена повседневная деятельность: жители 
страны замолчат в знак почтения к жертвам самой крово-
пролитной войны в истории человечества, люди вспомнят 
родных и близких. В день начала войны, 22 июня, в 14.15 
по местному времени прервётся теле- и радиовещание, в 
местах скоплений людей – от вокзалов до предприятий – 
на минуту будет приостановлена работа. Жителям края 
и водителям транспорта рекомендуется в эту минуту 
приостановить своё движение, почтив память погибших 
героев страны, подаривших мир будущим поколениям. 

Свой профессиональный праздник  
медицинские работники в этом году встречают  
на передовой борьбы с коронавирусом

Герои  
нашего времени


