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Завтра отмечается один из 
важнейших государственных 
праздников России – День на-
родного единства. Праздник 
молодой, но несёт глубокий 
смысл. Это нечто большее, чем 
дополнительный выходной 
«вместо 7 Ноября».

Правительство Российской Федера-
ции учредило День народного единства 
в 2004 году. Впервые его отметили 
4 ноября 2005 года. Центром празднич-
ных событий стал Нижний Новгород, 
где открыли памятник Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому на площади 
Народного единства у храма Рождества 
Иоанна Предтечи. В крупных городах 
прошли крестные ходы, благотвори-
тельные акции, митинги, концерты. 
В столице президент страны торже-

ственно возложил венки к московскому 
памятнику Минину и Пожарскому.

День народного единства увековечи-
вает освобождение Москвы от польских 
захватчиков в 1612 году. Однако, со-
гласно архивным документам, 4 ноября 
1612 года стены Кремля всё ещё были 
осаждены вражескими войсками. Важно 
осознать, что знаковая дата в первую 
очередь символизирует не победу, а 
сплочение народа, без которого был бы 
невозможен разгром захватчиков. 

Под руководством Минина и Пожар-
ского сражались более десяти тысяч 
воинов народного ополчения. Среди 
них были люди разных националь-
ностей и сословий. Именно 4 ноября, 
после совместной молитвы, они вместе 
двинулись навстречу врагу. Общая цель 
помогла найти общий язык и прийти к 
долгожданной победе с иконой в руках.

Князь Дмитрий Пожарский для хра-
нения чудотворной иконы построил на 
Красной площади Казанский собор, ко-
торый был освящён в 1636 году. В годы 
правления царя Алексея Михайловича  
4 ноября было провозглашено Днём бла-
годарности Пресвятой Богородице, а в 
церковном календаре праздник значил-
ся как Празднование Казанской иконе 
Божией Матери. Праздник отмечали на 
Руси вплоть до 1917 года. Большевики, 
пришедшие к власти, сразу же убрали 
его из списка праздничных дней.

На протяжении восьми десятилетий в 
СССР отмечали 7 Ноября – День Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. С развалом Советского Союза 
прежние ценности утратили своё значе-
ние, и этот праздник хотели было убрать 
из государственного календаря. Однако 
люди так привыкли отмечать 7 Ноября, 
что ещё 14 лет после распада СССР он 
оставался красным днём календаря – 
будучи переименован в День согласия 
и примирения. Но для немалого числа 
россиян эта дата была скорбной – днём 
памяти павших на разрушительной и 
кровопролитной гражданской войне.

Инициатором учреждения праздни-
ка выступила Русская православная 
церковь. Предложение прозвучало 
на Межрелигиозном совете России. С 
идеей сделать 4 ноября праздничным 
днём выступил Патриарх Алексий II: 
он попросил возродить День народного 
единства и памяти Казанской иконы Бо-
жией Матери, который на Руси отмечали 
более 250 лет.

Современный День народного един-
ства – праздник, который призван на-
помнить гражданам большой страны о 
важности сплочения. И эта идея близка 
дружной многонациональной Магнит-
ке, во всей полноте отражающей идею 
сплочения великой России.

 Марина Акулова

Осень нынешнего года стала 
для Центральной клинической 
медико-санитарной части вре-
менем перемен.

Введена должность исполнительного 
директора АНО «ЦКМСЧ». Им назначен 
Алексей Юрьевич Коваленко, который 
1 ноября был представлен коллективу 
медико-санитарной части и уже присту-
пил к исполнению своих обязанностей. 
Главным врачом АНО «ЦКМСЧ» назна-
чена Лидия Красильникова. 

– Задачи, которые поставлены перед 
руководством медсанчасти, амбициоз-
ны, – отмечает Алексей Коваленко. – На-
мерены сделать всё возможное, чтобы 
она стала одной из лучших в области. 
И разделение функциональных обя-
занностей этому только способствует. 
Как директор, занимаюсь технически-
ми, финансовыми, административно-
хозяйственными вопросами, а Лидия 
Алексеевна отвечает за медицинскую 
деятельность.

В правлении АНО «ЦКМСЧ» тоже 
произошли изменения. Председателем 
избран директор по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Григорий Щуров. В со-

став правления вошли: генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
старший менеджер группы социальных 
программ комбината Егор Кожаев, гла-
ва Магнитогорска Сергей Бердников, 
глава Челябинска Евгений Тефтелев, 
заместитель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской об-
ласти Елена Симонова и главврач АНО 
«ЦКМСЧ» Лидия Красильникова.

Сотрудничество с ПАО «ММК» – од-
ним из главных партнёров медико-
санитарной части – продолжается. И 
даже тот факт, что в правление медсан-
части вошли руководители комбината 
самого высокого уровня, говорит о том, 
что МСЧ находится в центре внимания 
руководства комбината. Результаты со-
трудничества медсанчасти с градообра-
зующим предприятием в эту пятницу 
оценили работники ЭСПЦ ПАО «ММК», 
где работал передвижной флюорограф 
«ПроСкан-7000».

– Он установлен на автомобиль и 
может перемещаться по цехам, чтобы 
работники комбината могли пройти 
обследование грудной клетки, – с 
гордостью объясняет заведующая по-

ликлиникой № 1 АНО «ЦКМСЧ» Вера 
Шевелина. – Двадцать тысяч работни-
ков ММК делают флюорографию на 
промышленной площадке. Аппарат 
стоит больше шести миллионов, и мы 
благодарны руководству ММК за та-
кой подарок. Несколько дней назад на 
средства комбината приобрели новый 
маммограф, который уже работает в 
первой поликлинике медсанчасти.

Главная задача всех реформ, прово-
димых в МСЧ, – сделать медицинские 
услуги качественными и доступными 
для населения. И коллектив медсан-
части во главе с новым руководством 
работает в этом направлении. 

Поздравления

Энергия созидания
Уважаемые южноуральцы, 
земляки! Поздравляю вас с 
Днём народного единства!

Всех нас объединяет искренняя 
любовь к своему Отечеству, бережное 
отношение к его истории и глубокое 
уважение к людям, кто своим трудом 

сделал нашу страну великой державой. Многонациональ-
ный уклад Южного Урала и искреннее желание жить в 
согласии всегда помогали нам преодолевать трудности, 
воплощать в жизнь смелые и яркие проекты, приумножая 
промышленный, научный и социальный потенциал нашего 
региона, одного из ведущих в стране. Верю в достойное 
будущее России, желаю вам мира, благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки! Примите 
искренние поздравления с Днём 
народного единства!

Патриотизм и гордость за ратные 
подвиги наших предков, сплочённость 
и осознание общей ответственности за 
судьбу Родины столетиями скрепляли 
нашу многонациональную страну и 
служили залогом её процветания и 
развития. Эти незыблемые ценности передавались из по-
коления в поколение и служили наглядным примером того, 
что великая сила нашего народа кроется в его единстве. 

Сегодня нам особенно важно понимать, что только от нас 
самих зависит то, в какой стране будем жить мы и наши 
дети, что только общими усилиями нам удастся построить 
достойное будущее России. В этот праздничный день же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех 
добрых начинаниях и счастья! 

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём народного 
единства!

Согласие всех народов, прослоек 
общества, социальных единиц, рели-
гиозных и этнических групп – вот та 
святая цель, ради которой мы живём! 
Пусть в этот праздничный день все 
существующие разногласия и распри 
канут в Лету, а их место занимает по-

нимание, поддержка и крепкая дружба!
Множество рассказов о героических подвигах наших 

предков мы передадим наследникам, ведь это – часть 
нашей общей, великой истории!

Желаю вам, чтобы в День народного единства вспом-
нились и сохранились в душе все испытания, в которых 
пришлось выстоять нашему сплотившемуся великому 
народу ради счастья потомков!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Этот относительно новый праздник 
стал объединяющим началом для нас. 
День народного единства ещё раз 
напоминает, что, когда мы вместе, 
мы сильнее, мы многое можем. У нас 
богатая история, интересное настоя-
щее и светлое будущее. В наших силах 
сделать так, чтобы это будущее при-
несло нам только позитивные изменения. Только вместе 
мы можем сохранить самобытность страны, её культуру, 
достичь поставленных целей.

Мира и благополучия нам, процветания и развития 
нашей стране!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём народно-
го единства!

Лишь в единстве и согласии мы 
сильны и можем достичь многого. 
Не зря за непосильную ношу в нашей 
стране испокон веков брались всем 
миром: и врага одолеть, и города 
построить, и жизнь сделать лучше и 
комфортнее.

Давайте в День народного единства пожелаем друг 
другу больше счастья, добра, любви и поменьше невзгод. 
С праздником!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Медсанчасть: новые подходы

Только вместе можно преодолевать трудности и уверенно идти вперёд
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День народного единства – праздник, который призван напомнить 
гражданам большой страны о важности сплочения

Наша справка
Алексей Юрье-

в и ч  Ко в а л е н ко 
1975 г. р. С 2008 по 
2018 годы возглав-
лял ООО «Санато-
рий «Металлург» 
в г. Ессентуки. Под 
его руководством 
санаторий добился впечатляющих 
результатов и получил высокую 
оценку профессионального сообще-
ства. Так, в 2017 году санаторий 
«Металлург» вошёл в ТОП-5 рейтинга 
социально-экономического проекта 
«Элита нации» среди санаторно-
курортных организаций. Кроме 
того, крупнейшей здравнице ПАО 
«ММК» был присвоен статус «Соци-
ально ответственное предприятие 
РФ» с вручением Большой золотой 
медали «Бизнес-элита России» и 
национального свидетельства «На-
дёжный Партнёр». С апреля 2018 
года до нового назначения Алексей 
Юрьевич работал директором ООО 
«УК «ММК-Курорт».


