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Поздравляем!

Призвание – помогать
Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём медицинского 
работника!

Мы благодарны врачам за высокий 
профессионализм и преданность свое-
му делу, фельдшерам и медсёстрам – за 
тёплую заботу и участие.

В Челябинской области необходимо создать условия, 
чтобы медицинская помощь оказывалась своевременно 
и на высоком уровне, а учреждения здравоохранения 
были обеспечены современной техникой и диагности-
ческим оборудованием. Всё это должно служить главной 
цели: повысить качество и продолжительность жизни 
южноуральцев. Эта работа была и остаётся нашим общим 
приоритетом.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и успехов 
в вашем благородном труде!

 Алексей Текслер, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области

Уважаемые работники сферы здра-
воохранения! Примите сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Этот день посвящён людям самой гуман-
ной и благородной профессии. 

Специалистов медицинских учрежде-
ний всегда отличали высокое чувство 
ответственности, скрупулёзность и от-
зывчивость. Изо дня в день вы приходите 
на помощь магнитогорцам и оказываете им всестороннюю 
поддержку.

Выражаю вам слова искренней признательности за чело-
веколюбие и преданность своему призванию. Желаю вам 
успехов в работе, уважения пациентов, семейного счастья 
и благополучия. Пусть вас во всём поддерживают близкие, 
а жизнь дарит как можно больше счастливых событий!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Сердечно поздрав-
ляю медиков с профессиональным 
праздником!

Вы стоите на страже здоровья людей, 
с достоинством выполняете свой долг, 
берёте ответственность за человеческие 
жизни. Не случайно все вы даёте клятву 
Гиппократа. Сегодня медицина шагнула 
далеко вперёд. От вас требуются не 
только постоянное обновление и совер-
шенствование медицинских знаний, но и 
изучение компьютерных технологий. Всё это в связке даёт 
хорошие результаты.

Желаю вам успехов в вашем благородном труде, креп-
кого здоровья, счастья, душевного тепла, чуткого сердца 
и благодарных пациентов!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые медицинские работники 
Магнитки! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Этот день – ещё один повод сказать ис-
кренние слова благодарности врачам, 
фельдшерам, медицинским сёстрам, 
фармацевтам и санитарам за труд!

Вы выбрали для себя одну из самых 
гуманных профессий, которая требует 
постоянного обучения, повышения квалификации, а также 
преданности делу, терпения и милосердия. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также даль-
нейших успехов в вашей благородной миссии!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Окончание. 
Начало на стр. 1

– В настоящее время на промыш-
ленной площадке функциониру-
ют 40 здравпунктов, 13 из них – в 
круглосуточном режиме, – от-
метил директор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей Коваленко, принимая 
ключи из рук Алексея Бельтюко-
ва. – Автомобили «Мобильного 
медпункта» будут обслуживать 
те цехи и производства ММК, где 
нет круглосуточных здравпун-
ктов. В дальнейшем планируется, 
что они перейдут на круглосуточ-
ный режим работы. 

Несмотря на то, что автомобили «при-
писаны» к здравпунктам конкретных 
цехов, обслуживать они будут и располо-
женные поблизости подразделения. 
Номер, по которому следует звонить в 
случае происшествия, указан на борту 
автомобиля. 

– Мы благодарны комбинату за такой 
подарок, – отмечает старший фельдшер 
здравпункта ККЦ ПАО «ММК» Наталья 
Пескова. – Наш здравпункт находится в 

удалённом месте, поэтому 
важно, чтобы в случае не-
обходимости мы могли 
оперативно добрать-
ся до пострадавшего и 
оказать помощь. В на-

стоящее время с семи 
часов вечера до семи 
утра у нас работают 
мобильные бригады. 
Автомобиль не осна-
щён специальными 

приспособлениями, и всё необходимое 
возим в санитарных сумках. Новый 
мобильный медпункт полностью оправ-

дывает своё название. В нём есть всё, что 
необходимо для оказания первой ме-
дицинской помощи, включая удобные 
передвижные носилки на колёсах для 
транспортировки пациентов, наборы 
медикаментов, перевязочный материал, 
шины. 

Сразу же после торжественной части 
медикам была предоставлена возмож-
ность изучить комплектацию мобиль-
ных медпунктов, после чего автомобили 
отправились на промплощадку, на свою 
первую смену. 

 Елена Брызгалина

В канун Дня медицинского работника 
медико-санитарная часть получила 
в подарок от ММК три современных 
автомобиля «Мобильный медпункт»
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