
 поздравление

Верность клятве 
Гиппократа
Главному врачу медико-санитарной части 
городской администрации и ОАО «ММК»  
М. В. Шеметовой.

Уважаемая Марина Викторовна!
Уважаемые сотрудники медико-

санитарной части!
От имени многотысячного кол-

лектива ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
поздравляю вас с 70-летием 
медсанчасти!  

За этим знаменательным юбиле-
ем – труд нескольких поколений медицинских работ-
ников вашего учреждения, который стал достойным 
вкладом в развитие здравоохранения и медицины 
Магнитогорска. 

Медсанчасть  сегодня – это лидер по качеству и 
квалификации медицинских услуг в нашем регионе. 
В вашем высокопрофессиональном коллективе рабо-
тают специалисты такого высокого уровня, которых в 
России можно перечесть по пальцам. А разработки в 
области диагностики, нейрохирургии и кардиологии 
стали гордостью вашего коллектива. 

Заслуживает особого внимания ваша системная, 
грамотная деятельность по профилактике заболеваний, 
в том числе профессиональных. Это позволяет выявить 
болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение 
пациента. Скольким людям это спасло жизнь!

В борьбе за здоровье и жизнь человека вы совер-
шаете все возможное и невозможное.  Ваше профес-
сиональное кредо вот уже семь десятилетий остается 
неизменным – хранить верность клятве Гиппократа 
и постоянно совершенствоваться.

Примите сердечную благодарность за неустанную 
заботу о здоровье магнитогорцев и, конечно, работ-
ников комбината. Спасибо вам за профессионализм, 
истинное милосердие, за нелегкий, но такой необхо-
димый труд! 

ВиКтОр рАШниКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»
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Марина ШеМетова, 
главный врач Мсч городской адМинистрации и оао «ММк», 

доктор Медицинских наук. 

НА буДущЕй НЕДЕлЕ пРЕзИДЕНТ 
ОГлАСИТ пОСлАНИЕ 
фЕДЕРАльНОму СОбРАНИю Рф

АННА СОРОКИНА зАРАбОТАлА
пЕРВыЕ зАчЕТНыЕ ОчКИ 
В КубКЕ ЕВРОпы 

РЕКТОРАТ мГТу ВСТРЕчАЕТСя 
С ТРуДОВымИ КОллЕКТИВАмИ 

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 акция

«Зимние каникулы» вместе 
с Кредит Урал Банком!
C 1 декабря 2012 года в Кредит Урал Банке стар-
товала акция «Зимние каникулы» по кредиту 
без обеспечения.

Акция проходит с 1 декабря 2012 года по 31 января 
2013 года. Вы можете оформить кредит без обе-
спечения «КУБ-Комфорт» на выгодных условиях: 
предусмотрено снижение ставки в первые три месяца 
с даты оформления кредита на 1 %. 

• «КУБ-Комфорт» можно оформить на срок до 
3 лет. 

• Сумма кредита – до 2 миллионов рублей.
Подать заявку на кредит вы можете в отделениях 

Кредит Урал Банка, банкоматах или на сайте банка. 
Дополнительная информация по телефону (3519) 

24-89-33 или на www.creditural.ru.
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ  №2584 от 16.10.2003г.  


