
Поздравления

Самая гуманная профессия
Уважаемые медицинские работники, 
дорогие ветераны здравоохранения! 
От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Нет дела более благородного и гуманно-
го, чем спасать жизни и здоровье других 
людей. Работа медика требует обшир-
ных знаний, абсолютной преданности 
профессии, готовности постоянно 
учиться новому и каждый день тру-
диться с полной самоотдачей. 

В прошлом году Челябинская область столкнулась с 
беспрецедентным вызовом в виде пандемии новой коро-
навирусной инфекции. Все наши специалисты работали 
в условиях колоссальной перегрузки – в «красных зонах» 
стационаров, поликлиниках, на скорой, в отделениях узкого 
профиля. Беспримерную стойкость проявили водители 
санитарного транспорта, администраторы, диспетчеры, 
младший медицинский персонал – все, кто помогал и 
продолжает помогать врачам и медсестрам побеждать 
опасную инфекцию.

О подвиге южноуральских медиков уже немало сказано. 
Они стали героями многих журналистских материалов, 
работ художников и граффитистов, адресатами писем и 
отзывов благодарных пациентов. В Челябинской области 
появилась улица Героев-медиков, где в 2020 году мы в 
рекордные 74 дня возвели новые корпуса областной ин-
фекционной больницы. Но всё это и в малой степени не 
может передать глубину нашей благодарности людям, 
которые выбрали сбережение здоровья и спасение жизни 
человека своим призванием и профессией.

Пусть тёплые слова в ваш адрес звучат не только в празд-
ник, но и будни. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, терпения и успехов.

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники сферы здравоохранения! 
Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Ваш труд всегда был и остается востребо-
ванным. Работа медиков требует не только 
больших знаний и высокой подготовки, 
но и самоотверженности, милосердия и 
терпения. Вы помогаете многим пациен-
там превозмочь болезни, дарите надежду 
и возвращаете радость жизни.

Уже более года весь мир пережива-
ет тяжёлый период пандемии. В это 
время вы демонстрируете готовность 
к преодолению любых трудностей, 
вкладываете много энергии, ресурсов и 
часто рискуете собственным здоровьем ради благородной 
цели – лечения людей и спасения их жизней. Выражаю вам 
огромную признательность за самоотдачу и преданность 
своему делу.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов на 
благо магнитогорцев, крепкого здоровья и счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю всех медиков с 
Днём медицинского работника!

Сегодня вы, верные клятве Гиппократа, 
как никогда работаете на пределе воз-
можностей. От вас зависели и зависят 
здоровье и жизнь пациентов. Сегодня 
для вас будни – это бессонные ночи, 
требующие мобилизации сил, дни, 
полные напряжения и переживаний. 
Но вы выходите победителями в боль-
шинстве случаев, и это радует. 

Низкий поклон вам, дорогие медики, 
за ваш самоотверженный труд, чут-
кость и отзывчивость. Спасибо вам за душевное тепло и 
способность сопереживать. Желаю вам в первую очередь 
самим крепкого здоровья, благополучия, благодарных 
пациентов и профессионального роста. 

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые медицинские работники! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Именно вам доверено самое ценное – 
жизнь и здоровье людей. Это особая про-
фессия, требующая не только высокого 
уровня образования и постоянного 
повышения квалификации, но и особой 
интуиции, мудрости, огромных сил и 
душевной чуткости!

Пусть ответом на ваш профессиона-
лизм и готовность помочь всегда будет 
не только искренняя благодарность 
пациентов, но и достойная оплата и уважение общества! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в вашем благородном деле!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 
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Не секрет, что огромную роль в 
успешном развитии медсанчасти 
все годы её работы играет Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, ведь и образовалась 
одна из крупнейших современных 
клиник Челябинской области из 
небольшого здравпункта домен-
ного цеха ММК.

С тех самых пор,  работники комбина-
та считают медсанчасть «своей», а руко-
водство предприятия относится к ней 
как к родному цеху. С Днём медицинско-
го работника коллектив АНО «ЦКМСЧ» 
пришёл поздравить председатель его 
правления, директор по охране труда, 
промышленной безопасности и эколо-
гии ПАО «ММК» Григорий Щуров.

– Уважения заслуживает любой труд, 
но уважение к врачам идёт на грани 
с трепетом, восхищением, – говорит 
Григорий Викторович. – Во многом 
это вызвано вашей смелостью брать 
на себя ответственность за жизнь и 
здоровье человека. Безусловно, эта 
смелость замешана на высочайшем 
профессионализме и образованности, 
которые в результате меняют судьбы 
людей, получивших благодаря вам 
возможность жить долго и счастливо. 
Мы благодарны вам за это, мы вме-
сте с вами работаем над улучшением 
условий вашего труда и даже сегодня 
пришли с подарками, полезными и 
нужными в вашем деле: кондиционе-
рами, дефибрилляторами и электро-
кардиографами.

– Медицинские работники всегда на 
передовой, – продолжает поздравление 
от имени работников комбината веду-
щий специалист группы социальных 
программ ПАО «ММК» Дмитрий Чалков. 
– Вы первыми встречают новую жизнь, 
облегчаете боль, помогаете в борьбе с 
недугами.

С профессиональным праздником 
коллег поздравили председатель пер-
вичной профсоюзной организации АНО 
«ЦКМСЧ» Лилия Гуревич, заместители 
главного врача медсанчасти Лидия 
Красильникова и Александр Субботин, 

внесший в торжественный момент не-
много юмора. 

– К сожалению, мой сын не хочет 
стать врачом, но прекрасно понимаю 
его: он практически не видит меня 
дома, – говорит Александр Александро-
вич. – Восхищаюсь коллегами, которые 
умудрились обзавестись тремя детьми 
в то время, когда в месяц у них по 15 
дежурств. Сегодня у меня особенная 
гордость: ещё один мой «ребёнок» – а 
молодых докторов я называю своими 
детьми – провёл первую самостоя-
тельную высокотехнологичную лапа-
роскопическую операцию. А значит, 
вышел на уровень золотого стандарта 
лечения, и это прекрасно. Вы, остав-
шиеся в медицине, – настоящие герои 
и, ко всему прочему, альтруисты, ведь 
никто из вас, выбирая профессию, смею 
полагать, не надеялся на высокие дохо-
ды. И хотелось бы пожелать, чтобы наш 
труд имел достойную материальную 
оценку, чтобы в рабочее время голова 
медицинских работников была всецело 
занята работой и не отвлекалась на 
мысли об обеспечении финансовых 
сторон бытия.

По словам главного врача медсанча-
сти Максима Домашенко, программа 
модернизации организации несмотря 
на ковидные перебои, когда, напри-
мер, из-за закрытия границ и отсут-
ствия авиасообщения между странами 
клиника не могла вовремя получать 
закупленное высокотехнологичное 
оборудование, продолжается. 

–Дооснастим нейрохирургическую 
службу, – перечисляет Максим Алек-
сеевич. – Поменяем ангиографическую 
установку в стационаре, приобретём 
очередную серию медицинских крова-
тей. Продолжим закупать электрокар-
диографы, дефибрилляторы, микро-
скопы и прочее оборудование, будем 
и дальше заниматься ремонтными 
работами для улучшения комфорта 
работы врачей и пребывания в медсан-
части пациентов. Несмотря на то, что 
коронавирус снова растёт быстрыми 
темпами, что, вполне вероятно, вновь 
потребует развёртывания ковидных 
баз и осложнит исполнение бюджета 
и претворение планов, постараемся всё 
успеть и ни от чего не отказаться.

Исполнить эти планы врачей могут 
помочь пациенты, во благо которых и 
работают медики, если помогут остано-
вить распространение уже несколько 
раз мутировавшего, а потому ставше-
го гораздо сильнее и приводящего к 
большим последующим осложнениям 
коронавируса. После майских праздни-
ков, когда, по словам представителей 
Роспотребнадзора, во время неожи-
данного отпуска россияне «развезли» 
коронавирус по всем городам и весям, 
статистика заболеваемости ковидом 
резко пошла вверх.

Ещё девятого июня 
число заболевших в России 
увеличивалось менее чем 
на семь-восемь тысяч, 
а уже 16 июня 
стало прибавляться по 14 
с лишним тысяч в день

Основная часть статистики прихо-
дится на Москву, Московскую область 
и Санкт-Петербург. В ответ власти 
городов вновь ужесточили меры са-
нитарной безопасности. Но более двух 
тысяч штрафов за их нарушение только 
в Москве говорят об одном: за короткий 
период, когда вирус вроде бы отступил, 
россияне быстро расслабились и забы-
ли о безопасности. До такой степени, 
что о резком ухудшении положения 
вновь заговорили на высших уровнях 
власти вплоть до премьер-министра и 
президента страны. Михаил Мишустин, 
в частности, отметил, что единствен-
ным шансом как можно быстрее вер-
нуться к нормальной жизни является 
массовая вакцинация российских граж-
дан. Сегодня число привитых россиян 
не превышает 15 процентов. Между тем 
для формирования так называемого 
коллективного иммунитета, являюще-
гося основным фактором сдерживания 
распространения болезней, необходи-
мо, чтобы прививки получили мини-
мум 60 процентов населения. Такими 
результатами уже могут похвастаться 
Сейшельские острова, где привито 
72,3 процента граждан, Объединённые 
Арабские Эмираты – 66,4 процента, 
Сан-Марино – 66,3 процента, Бахрейн 
– 63,6 процента, а также Мальта и 
Израиль – без малого по 61 проценту 
вакцинирования населения. Но, увы, 
не Россия.

 Рита Давлетшина

В Магнитогорске 
с профессиональным праздником 
поздравляют медицинских работников
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