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Забота 

Ежегодно в третье воскре-
сенье июня медицинские 
работники России отме-
чают профессиональный 
праздник.

В рачевание больных из-
давна в числе самых 

уважаемых и ответственных 
профессий. Ещё со времен 
Авиценны и Гиппократа ме-
дицина боролась за здоровье 
и жизнь людей. В России с 
XVIII века Петром I была 
введена ответственность вра-
ча за неблагоприятный исход 
лечения. В XIX веке круп-
нейший клиницист-терапевт 
М. Мудров учил врачей быть 
скромными и внимательны-
ми, с любовью относиться к 
больным. Хорошо известно о 
самопожертвовании русских 
медиков, о котором писали 
А. Чехов, М. Булгаков, В. Ве-
ресаев, Н. Павлов, С. Боткин 
и которое вошло в историю 
событиями Крымской войны 
XIX столетия, первой мировой 
и Великой Отечественной. И 
в мирное время люди в белых 
халатах продолжают спасать 
человеческие жизни, поэтому 
высоки награды, которыми 
благодарное общество отме-
чает их труд.

В этом году многие маг-

нитогорские представители 
самой гуманной профессии 
были удостоены заслуженных 
наград: им вручены Почётные 
грамоты губернатора, Мини-
стерства здравоохранения и За-
конодательного собрания Челя-
бинской области, главы города 
и управления здравоохранения 
Магнитогорска, ММК. Среди 
награждённых работники Цен-
тральной медико-санитарной 
части – врач-
рентгенолог 
отделения ан-
гиографии ста-
ционара Олег 
Козюра, заме-
ститель главно-
го врача по экс-
пертизе Ольга 
Белишко, заве-
дующий УЗИ 
диагностиче-
ского центра Владимир Бло-
хин, медсестра инфекционного 
отделения поликлиники № 2 
Галина Иглина и другие.

Поздравила коллектив мед-
санчасти и профсоюзная орга-
низация больницы. Несколько 
дней подряд в подразделени-
ях проходил яркий калейдо-
скоп зажигательных номеров 
ДКМ имени С. Орджоникидзе. 
Ансамбль индийского танца 
«Сапна» под руководством 

Людмилы Бисати, образцовый 
цирковой коллектив «Улыбка» 
Аллы Зариповой, сольные 
выступления Татьяны Плет-
нинцевой, Юлии Сотниковой, 
Людмилы Спицыной, Елены 
Ермаковой под руководством 
Владимира Терентьева.

Коллектив медсанчасти по-
здравили заместитель главного 
врача по медицинской части 
Лидия Красильникова, заме-

стители глав-
ного врача по 
поликлиникам 
Вера Шевели-
на и Антонина 
Андрейченко, 
з а вед у ю щ и й 
хирургическим 
отделением по-
ликлиники № 2 
Александр Ят-
лук, а также не-

изменный профсоюзный лидер 
больницы Лилия Гуревич.

– Профессия врача с по-
вседневной заботой о здоровье 
населения, предупреждением 
заболеваний, возвращением 
пациентов к полноценной жиз-
ни накладывает определённый 
отпечаток на жизнь каждого из 
нас. Нет времени на праздники 
и полноценный отдых. Вот и 
этот день начинался обыден-
но. Накинув на плечи белый 

халат, каждый из нас спешил к 
пациентам. И вдруг радостная 
новость: приглашают на празд-
ничный рапорт, где с концерт-
ной программой выступают 
коллективы ДКМ имени С. 
Орджоникидзе. Все были при-
ятно удивлены, – рассказывает 
заместитель главного врача по 
экспертизе Ольга Белишко.

–  Замечательная идея  –  
творчески поздравить кол-
лективы медсанчасти с Днём 
медицинского работника. Пре-
красно подобранные цирко-
вые, танцевальные и сольные 
номера подарили нам хорошее 
настроение и позитив. Спа-
сибо большое председателю 
профсоюзной организации 
Лилии Гуревич за заботу о кол-
лективе и прекрасный подарок 
к профессиональному празд-
нику, – поддержала разговор 
заместитель главного врача 
по работе со здравпунктами 
Галина Ретивых.

– Мне очень понравился 
цирковой коллектив «Улыбка». 
Красивые костюмы, помогаю-
щие дополнить образ, создава-
емый маленькими артистами. 
Профессиональный подход к 
выполнению оригинальных 
трюков. Это здорово и при-
ятно, что с праздником нас 
поздравили дети, – поделилась 
впечатлениями исполняющая 
обязанности старшей меди-
цинской сестры поликлиники 
№ 3 Ирина Захарова.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист  

центральной медсанчасти

Праздничный рапорт
Яркий сюрприз от профсоюза внёс передышку в будни медиков

Калейдоскоп  
творческих номеров  
подарил работникам 
центральной медсанчасти 
дворец культуры  
металлургов имени  
Серго орджоникидзе

Погодка  

Жара и грозы
В Челябинской области 
на этой неделе сохранит-
ся аномально жаркая 
погода. По данным си-
ноптиков, отклонения от 
климатической нормы 
составят семь–десять 
градусов.

По прогнозу синоптиков, 
аномальная жара будет стоять 
до субботы, 27 июня. Лишь к 
воскресенью, 28 июня, ста-
нет немного прохладнее. При 
этом всю неделю местами 
ожидаются грозы с пролив-
ными дождями.

– Для нашей климатиче-
ской зоны характерны резкие 
перепады температуры, – 
говорит Марина Иваницкая,  
и. о. начальника Челябин-
ского гидрометцентра. – На-
помню, что в мае нынче 
даже пролетал снег, а в День 
Победы Челябинск залил 
проливной дождь. И июнь 
не исключение. После про-
ливных дождей началась 
аномальная жара, продол-
жающаяся вторую неделю. 
Но не исключены и кратков-
ременные дожди, грозы. К 
примеру, в понедельник, 22 
июня, в Миассе прошла гро-
за. Но шквалистого ветра и 
смерча, из-за которого в про-
шлом году на Ильменском 
фестивале погибли люди, 

пока нет, хотя возможность 
внезапных бурь не исключе-
на: они обычно и проходят 
при резкой перемене погоды.
Стоит ли опасаться летней 
засухи, которая опаляла поля 
Южного Урала в 2010, 2011 
и 2013 годах? По словам 
Марины Иваницкой, соглас-
но долгосрочному прогнозу 
Гидрометцентра России, в 
Челябинской области в июле 
после июньской аномальной 
жары прогнозируются темпе-
ратуры, близкие к многолет-
ней норме, а август и сентябрь 
будут теплее обычного. Из-за 
жары по области полыхают 
лесные пожары. В регионе 
установлен четвёртый класс 
опасности. В ближайшие дни 
его могут поднять до самого 
высокого – пятого.

– Люди стараются выехать 
на природу, на водоёмы. Про-
шу всех быть осторожными с 
огнём, – обращается к земля-
кам руководитель ГУ лесами 
Челябинской области Виктор 
Блинов.

Если вы обнаружили лес-
ной пожар, немедленно сооб-
щите об этом по телефонам: 
8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный), (351) 261-65-55, 
261-65-54.

 алла Голосова

Однофамильцы  

не цари, но счастливы
В Челябинском крае-
ведческом музее открыт 
Романовский зал.

Он пропитан историей вен-
ценосной семьи. На днях 
здесь вступили в брак мо-

лодые однофамильцы царе- 
дворцев. Челябинские Рома-
новы решили, что и сына-
первенца назовут Романом, 
сообщает наш собкор Галина 
Иванова.

Проект  

Глобальный телеканал
В Челябинской области 
появится новый гло-
бальный кабельный 
телеканал.

Перспективное СМИ будет 
построено на базе ВГТРК 
и планирует привлечь в 
эфир лучшие программы об-
ластных студий. «Центром 
тяжести» в эфире станут 

новостные выпуски, паузы 
между которыми заполнят 
сериалы, развлекательные и 
информационные передачи. 
Ряд подобных «консолиди-
рованных» каналов ВГТРК 
планирует запустить и в 
других областях. Пилотным 
регионом стала Волгоград-
ская область.


