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 поздравляем!
Благородная 
миссия

Уважаемые  
работники здравоохранения 

Магнитки!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Позвольте высказать 
вам признательность за ваш нелегкий 
труд. Вы приходите на помощь в самые 
тяжелые минуты, совершаете порой 
невозможное, проявляете сострадание к 
чужой боли, берете на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье пациентов. 
От вашего мастерства зачастую зависит 
жизнь магнитогорцев. Именно вам мы 
обязаны своим самочувствием, настрое-
нием, работоспособностью.

Медицина Магнитки развивается 
и технически совершенствуется. От-
радно, что постоянно растет и уровень 
кадрового состава. Благодаря вашему 
профессионализму, отношению к делу, 
вашей чуткости к каждому пациенту в 
обществе восстанавливается уважение 
к вашей профессии.

Спасибо вам от всех горожан за 
терпение и самоотверженность. Добра 
вам, благополучия и успехов в вашем 
благородном деле!

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ,  
глава города

Уважаемые медицинские 
работники!

Депутаты городского Собрания по-
здравляют вас с профессиональным 
праздником!

Вы – представители поистине святой 
профессии. Ваш профессионализм, 
чуткие сердца, тепло души и стремление 
помочь служат главной цели – облегчить 
боль, исцелить, вселить надежду на 
лучшее. Ежедневно спасая человече-
ские жизни и восстанавливая здоровье 
сограждан, вы творите добро, часто 
совершая невозможное. Низкий вам 
поклон и благодарность!

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  
председатель Магнитогорского  

городского Собрания депутатов

Дорогие  
медицинские работники!

Нет в мире более почетной, более от-
ветственной профессии, чем врач, и во 
все времена люди, стоявшие на страже 
здоровья, помогавшие появиться на 
свет новой жизни, пользовались осо-
бым уважением. Люди в белых халатах 
призваны спасать нас, порой лечить 
болезни, несовместимые с жизнью.

В День медика очень хочется поже-
лать вам успехов, пожелать вам найти 
панацею от тех болезней, которые все 
еще терзают человечество. С праздни-
ком вас, дорогие медики!

АНДРЕЙ МОРОЗОВ,  
депутат Государственной Думы;  

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,  
ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  

депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области

открытое акционерное общество  
«КУБ» ОАО

Для работников предприятий, за-
ключивших с банком договор, и для 
пенсионеров.

С 10 июня 2010 г. «КУБ» ОАО отменяет 
неснижаемый остаток по пластиковым 
картам (VISA Electron и Maestro) для 
работников предприятий, заключивших 
с банком договор на снятие наличных 
без комиссии, а также для клиентов-
пенсионеров. 

Теперь весь остаток на вашем счете 
будет доступен для снятия.

Генеральная лицензия ЦБ РФ  
№2584  от 16.10.2003г. 

www.creditural.ruРЕ
КЛ

А
М

А

КАК нАм хОчется всегда искриться 
здоровьем, бодростью и энергией. И 
чтоб нигде не покалывало, не давило, 
не ныло, не свербило. 

А если уж «прозвонила» какая болячка, 
бежим к докторам: помогите быстрей! 
В третье воскресенье первого летнего 

месяца – нынче этот день приходится на 
20 июня – в нашей стране отмечают День 
медицинского работника. Профессиональный 
праздник врачей, медицинских сестер, всех 
работников лечебных и оздоровительных 
учреждений. Тех, кто бережет наше с вами 
здоровье, да и саму жизнь. Кстати, хороший 
повод сказать им добрые, теплые слова, по-
благодарить за заботу и пожелать того, что сам 
себе желаешь – здоровья, долголетия, удачи в 
работе, счастья в семье.

Оценивая сегодняшнюю ситуацию в город-
ском здравоохранении, мы видим отрадную 
картину: благодаря согласованным действиям 
всех ветвей и уровней власти реализуется 
сразу несколько социальных проектов. Яркий 
пример − завершающееся строительство но-
вой поликлиники в южной части Магнитки. Она 
рассчитана на 750 посещений за одну смену 
– учтены перспективы застройки южной части 
Магнитогорска на годы вперед.

Новая поликлиника включена в систему 
объединенной медико-санитарной части 
администрации города и Магнитогорского 
металлургического комбината. По словам 
главного врача медсанчасти Марины 
Шеметовой, эта поликлиника будет в Маг-
нитогорске первой, построенной по совре-
менным федеральным стандартам, по всем 
нормам – медицинским, гигиеническим, 
эстетическим, и будет оснащена всем необ-
ходимым оборудованием. Кроме того, это 
будет действительно отличное социальное 
учреждение с удобными подъездами, панду-
сами, лифтами, чтобы и пациенты с ограни-
ченными физическими возможностями не 
испытывали проблем.

Новый губернатор Михаил Юревич, посетив 
стройплощадку поликлиники, отметил, что она 

станет самым современным подобным учреж-
дением в области.

Кто бывает на территории больницы на Набе-
режной, не может не заметить, как буквально 
на глазах растет пристрой к диагностическо-
му корпусу, где будет размещен уникальный 
магнитно-резонансный томограф, который 
позволит специалистам медсанчасти выйти на 
совершенно новый уровень диагностической и 
лечебной работы. Еще один томограф появится 
в третьей детской больнице. А уж как меня-
ется облик и оснащение первой городской 
больницы, трудно представить, если воочию 
не сравнивать.

Реконструкция лечебных учреждений и их 
оснащение современным оборудованием – 
не единственный ориентир, которому следует 
Магнитка. В го-
роде развива-
ется еще одно 
важное направ-
ление – профи-
лактика, какой она должна быть − устранение 
причин возникновения заболеваний. Марина 
Шеметова отмечает значимость этой работы, 
особенно для детей:

− Известно, что наш город относится к регио-
нам, эндемичным по недостаточному уровню 
содержания йода в почве, воде и продуктах пи-
тания. Как следствие этого − проблемы у насе-
ления со щитовидной железой. Дети особенно 
чувствительны к таким нарушениям здоровья, 
ведь недостаток йода − это и задержки в ум-
ственном развитии, и проблемы с памятью, и 
частые простудные заболевания, ослабленное 
состояние иммунной системы. Мы все помним, 
как нам в школе давали йодные таблетки. 
К сожалению, в последние десятилетия эта 
практика прекратилась. Сейчас мы обсуждаем 
программу профилактики и коррекции йодде-
фицитных состояний, и наши ребятишки будут 
получать детскую форму йода. Обсуждается и 
еще один интересный проект: вакцинопро-
филактика онкологических заболеваний. Ин-
фицирование вирусом папилломы человека 
ведет к комплексу заболеваний. В результате, 

например, рак шейки матки сокращает жизнь 
заболевших женщин в среднем на 24 года. 
Сегодня в России есть уникальная возможность 
предотвращения этого страшного заболевания 
– вакцинация девочек и молодых женщин. Это 
реальный проект, который, я очень надеюсь, 
при поддержке всех заинтересованных сторон 
и объединения усилий будет реализован в 
Магнитогорске в ближайшее время.

Согласитесь, все мы мечтаем: пришли в по-
ликлинику, а там нас встречают, как хороших 
знакомых, и все про нас помнят и знают все 
наши особенности и болезни. И не надо долго 
объяснять, когда и как все началось.

– Медицинские информационные системы, 
– рассказывает Марина Шеметова, – суще-
ствуют в медсанчасти уже 20 лет. Накоплен 
опыт, и работа продолжается с учетом совре-
менных требований. В системе медсанчасти 
есть информация о 250 тысячах пациентов. 
Мы надеемся, что с подключением к нашей 
системе других больниц и поликлиник наступит 
время, когда в Магнитогорске будет сформиро-
ван единый банк медицинских данных. У каж-
дого пациента будет доступная специалистам 
медицинских учреждений города электронная 
история болезни, не надо будет делать вы-
писки из нее, проводить избыточные лучевые 
исследования.

Отмечая все эти реализуемые и перспектив-
ные проекты, Марина Шеметова подчеркнула 
важность конструктивного подхода к решению 
вопросов в городском здравоохранении, 
взвешенное, корректное, продуктивное 
взаимодействие с руководителем управления 
здравоохранения городской администрации 
Еленой Симоновой, всей новой командой 
управленцев в здравоохранении, которые хо-
тят и умеют работать на благо магнитогорцев, 
соблюдают баланс интересов всех организа-
ций в городской системе здравоохранения. 
Безусловную поддержку находят и решения 
городской администрации во главе с Евгением 
Тефтелевым, поскольку они эффективны, вы-
верены и реальны.

– Что касается медсанчасти, – продолжает 
Шеметова, – то в своей деятельности мы мно-
гому учимся у ММК, у руководителей комбина-
та − системности, современным подходам в 
управленческой деятельности, корпоративной 
работе. Должна сказать, что социальный пакет, 
который существует на комбинате у металлурга, 
это величайшее благо. Все привыкли к доступ-
ной, качественной медицине, к полноценному, 
хорошо организованному отдыху, к наличию 
оснащенной оздоровительной системы… Это 
стало настолько обычной частью нашей жизни, 
что порой ее уже и недооцениваем. Я много 
общаюсь с коллегами на других предприятиях, 
в других городах, и абсолютно убеждена: наш 
металлург – социально защищен, потому что ру-
ководство комбината, Виктор Филиппович Раш-

ников очень 
много делают 
для каждого из 
нас, для всех 
магнитогорцев. 

И я благодарна за внимательное отношение к 
медсанчасти, за то, что руководители комбината 
понимают необходимость хорошей медицины 
здесь, в Магнитке, что они с интересом выслу-
шивают и принимают наши предложения, под-
держивают наши новации. Я ощущаю их помощь 
практически ежедневно. Время сейчас такое 
− позитивное, конструктивное. Время ожиданий, 
но не прожектов. Думаю, что все планы и идеи, 
которые мы можем предложить сегодняшней 
власти, реальны и будут реализованы.

…А что нам, магнитогорцам, нужно для под-
держания хорошего здоровья? Рецепт доктора 
наук и просто замечательного доктора Марины 
Шеметовой прост:

− Полюбите себя таким, какой вы есть. 
Попытайтесь вместе с врачами понять про-
блемы вашего здоровья, те, что накопились в 
течение жизни, и те, которые достались нам от 
родителей. А чем конкретно заниматься каж-
дому, я думаю, мы решим вместе − пациент 
и доктор 

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУхМАЛЕВ

В социальном пакете металлурга  
медицина занимает особое место

Дороже золота

Электронную историю болезни  
будет иметь каждый пациент города

 Счастлив тот, кто занимается своим здоровьем. Марина ШЕМЕТОВА


