
ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ уже более 30 лет: 
первого октября 1980 года приказом 
Верховного Совета СССР в праздничном 
календаре появился День медицинского 
работника. И каждый год в третье вос-
кресенье июня людей в белых халатах 
поздравляют самые высокие чины – 
ведь даже президент в руках врачей 
становится самым обыкновенным 
пациентом, жизнь которого зависит от 
мастерства современных эскулапов.

Работников медико-санитарной части 
администрации города и ОАО «ММК» че-
ствовали в концертном зале ДКМ им. С. 

Орджоникидзе – это тоже традиционное тор-
жественное мероприятие, на котором дружный 
коллектив МСЧ – а это 2620 человек – прини-
мал поздравления в свой профессиональный 
праздник. Много гостей, много приятных слов… 
Свой поздравительный адрес прислал глава 
города Евгений Тефтелев. Первой слово взяла 
главный врач медсанчасти, доктор медицин-
ских наук, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Марина Шеметова:

– Наш коллектив – это замечательные, предан-

ные своей профессии люди, тонко чувствующие 
боль своих пациентов. Коллектив – это основа 
наших профессиональных успехов. И конечно, 
благодаря поддержке металлургов под руковод-
ством Виктора Филипповича Рашникова, а также 
сотрудничеству с городской администрацией 
наша медсанчасть развивает-
ся, появляются новые корпуса, 
вводятся новые технологии 
– мы остаемся в авангарде 
медицины и здравоохранения 
не только Магнитогорска, но и 
всей области. Я хочу пожелать всем своим кол-
легам стабильной, перспективной работы, благо-
получия, здоровья, сил и хорошего настроения: 
чтобы на работу мы ходили с радостью, а обратно 
возвращались в дом, где нас ждут любимые и 
счастливые домочадцы. 

Кроме обслуживания участков, это учреж-
дение вплотную занимается здоровьем ра-
ботников металлургического комбината, имея 
широкую сеть поликлиник, здравпунктов и 
медицинских центров. Поэтому не поздравить 
хранителей своего здоровья комбинат не 
мог: работникам медико-санитарной части к 
их празднику была выделена премия. А по-
здравительный адрес от председателя совета 

директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
зачитала начальник правового управления 
Любовь Гампер. 

– По сути, если бы не медицинские работни-
ки – врачи, фельдшера, лаборанты, медсестры, 
санитарки, никаких других профессиональных 

праздников вообще могло 
не быть, – отмечает Любовь 
Гампер. – Ведь именно они 
приходят на помощь в самые 
трудные минуты, берут на себя 
ответственность за наши жизнь 

и здоровье. Мне бы сегодня хотелось пожелать, 
чтобы сами медики были всегда здоровы, благо-
получны, чтобы их благородная миссия была по 
достоинству оценена. Спасибо вам, дорогие, за 
ваши добрые сердца, за ваши золотые руки. 

Говорят, что врач – это не 
только специалист по излече-
нию болезни. Ведь пациенты, 
чего греха таить, боятся ходить 
к докторам и зачастую терпят 
до последнего – пока, как гово-
рится, не прижмет. И задача доктора – успоко-
ить, внушить уверенность в выздоровлении. А 
потому, как отметил заместитель главы города 
Сергей Кимайкин: 

– Профессия врача, пожалуй, самая гуман-
ная в мире, ведь она требует от человека не 
только знаний, большой ответственности, но и 
бесконечного терпения, стойкости и душевной 
щедрости. 

Поздравить коллег пришла и начальник 
управления здравоохранения городской ад-
министрации Елена Симонова. Сама руково-
дитель, она не могла обойти эту тему в своем 
выступлении:

– Лидирующие позиции медико-санитарная 
часть заняла, конечно, благодаря высокому 
профессионализму людей, работающих здесь, 
и самому современному медицинскому обору-
дованию, позволяющему в кратчайшие сроки 
выставлять точные диагнозы и предотвращать 
развитие тяжелых заболеваний. Но есть еще 
одна причина: в учреждении сформирована 
современная политика, я бы даже сказала, 
философия управления, а также активно ис-
пользуются информационные технологии. 
Информатизация здравоохранения, о которой 
много говорят в последнее время, в нашей 
области еще только зарождается – а в медсан-
части она уже работает в полную мощь. 

– Вам, профессионалам с большой буквы, 
приходится не только ежедневно совершенство-
вать свои знания, профессионально расти, но и 
постоянно осваивать сложнейшее медицинское 
оборудование, развитие которого проходит очень 
динамично, – продолжил тему руководитель ЗАО 
«Южуралавтобан», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Алексей Гущин. 
– Так много в «одних руках» никто не носит – ни 
у кого не вмещается. Ваши же светлые головы 
способны, я уверен, и не на такое!

Исполнительный директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев не понаслышке знает, 
как важна роль докторов в жизни его подо-
печных – ветеранов комбината и его дочерних 
предприятий, которые теперь имеют возмож-
ность регулярного обследования и лечения в не 
так давно открывшемся на базе медсанчасти 
гериатрическом центре:

– Своей работой и знаниями вы возвра-
щаете тысячи людей к полноценной жизни, 
– отметил В. Владимирцев и вручил подарок 
от фонда  сотрудникам этого центра.

От ОАО «ММК-Метиз» медицинских работ-
ников поздравил и поблагодарил за работу 
начальник отдела социальных программ ком-
пании Сергей Шиляев: 

– Спасибо специалистам здравпунктов и 
службы «Скорая помощь», которые оказывают 
непосредственную помощь работникам на про-
изводственной площадке, ведут большую про-
филактическую работу. Поликлиническая служба 
– это отдельный разговор: к вам люди идут в 
первую очередь, и вы оказываете помощь 
и возвращаете их в строй. Большое спасибо 
специалистам стационаров и диагностического 
центра – своим профессионализмом вы за-
частую буквально вытаскиваете людей с того 
света и продлеваете им жизнь. Особые слова 
благодарности Марине Викторовне Шемето-
вой, являющейся образцом женственности и 
одновременно организаторского опыта, что 
позволило ей сплотить вокруг себя высоко-
классных специалистов, ставших основой 
успеха деятельности всего учреждения. 

Поблагодарил медиков и 
коллектив Дворца культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе, представив кон-
цертную программу. Судя по 
аплодисментам, виновники 

торжества остались довольны 
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на работу с радостью,  
домой – с улыбкой

Медработникам мы говорим спасибо за то,  
что в их руках самое ценное: жизнь и здоровье

у наших докторов 
есть чему поучиться 
всей области


