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Владимира Михайловича ЛЕОНОВА –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни. 

коллектив управления производства оао «ммк»

Участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, работников и пенсионеров паросилового цеха –  

с 1 Мая и Днём Победы! 
Желаем здоровья, счастья, успехов во всём. 

администрация, профком и совет ветеранов паросилового цеха оао «ммк»

Бывших работников управления производства  
ОАО «ММК» –  с Праздником весны и труда 

 и Днём Победы! 
Желаем здоровья, счастья, радости и взаимопонимания вам и 

вашим близким.
коллектив управления производства оао «ммк»

Сегодня на базе здрав-
пункта МАУЗ «Город-
ская больница № 2» отк-
рыт аптечный пункт по 
просьбе жителей поселка 
Цементный. Теперь по-
жилые люди, молодые 
мамы смогут в удобное 
для них время приоб-
рести нужные медика-
менты.

Поселковые жители сразу 
после приема у участково-
го врача могут заглянуть 
в удобное и уютное поме-
щение. Новый социальный 
объект появился благодаря 
настойчивости руководства 
больницы и аптечной сети 
«Гезель».

В своем письме к главно-
му врачу больницы Артему 
Черепанову неравнодушные 
жители пишут: «...На про-
тяжении последних лет на 
территории наших поселков 
отсутствует возможность 
приобрести нужные меди-
каменты. В нашем районе 
проживает много пожилых и 
престарелых людей, которые 
часто болеют. Нам тяжело и 
неудобно ездить «в город» за 
таблетками, приходится про-
сить соседей или знакомых, 
а это не всегда возможно. У 
вашей больницы есть пункт 
медобслуживания жителей 
на улице Войкова. Будем вам 
очень благодарны, если посо-
действуете в открытии аптеки 
в вашем подразделении..»

Новый социальный объект 
открыли заместитель главы 
города администрации города 
Вадим Чуприн, глава админи-

страции Ленинского района 
Иван Крылов, главный врач 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» Артем Черепанов и 
исполнительный директор 
ООО «Гезель» Константин 
Николенко.

«Мы сегодня открываем 
значимый для жителей посел-
ка Цементный социальный 
объект. Он действительно 
нужен, – сказал Вадим Вален-
тинович. – Следует отметить, 
что руководство больницы и 
главный врач Артем Эдуар-
дович оперативно отклик-
нулись на просьбу жителей. 
В результате появился такой 
комплекс, где здравпункт и 
аптека под одной крышей. 
Такие инициативы надо под-
держивать».

Открытие аптечного пунк-
та прокомментировал и глава 

администрации Ленинского 
района Иван Крылов: «На-
конец решилась многолетняя 
проблема этого поселка – поя-
вился аптечный пункт. Кроме 
того, я бы обратил внимание 
на помещение, где открылась 
аптека, на сам здравпункт 2-й 
городской больницы. Здесь 
силами учреждения проведен 
капитальный ремонт, заме-
нена кровля, теперь жители 
поселков смогут получить 
всю необходимую медицин-
скую помощь». По словам 
Артёма Эдуардовича, жи-
тели поселков Цементный, 
Новосавинский и Супряк 
являются пациентами боль-
ницы, открытие киоска в 
помещении здравпункта даст 
возможность не запускать бо-
лезнь, получать необходимую 

медикаментозную помощь 
на месте. Он поблагодарил 
за содействие в решении 
проблемы жителей выше-
названных поселков, испол-
няющего полномочия главы 
города Виталия Бахметьева и 
заместителя главы города Ва-
дима Чуприна. Также Артём 
Эдуардович рассказал о том, 
что в помещении здравпун-
кта появится процедурный 
кабинет – ремонтные работы 
подходят к концу.

В завершение мероприятия 
жители поселка поблагодари-
ли представителей городской 
власти и руководство 2-й 
городской больницы за реше-
ние проблем поселка Цемент-
ный. Горожане отметили, 
что 2-я городская больница 
оправдывает свое призвание 
– помогать людям.

аптека для посёлка цементный


