о чем говорят
поЗдравления
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник всегда имел огромное
значение для нашего государства, поскольку России пришлось пережить не
одно нашествие недружественных сил.
Верные сыны Отечества неоднократно
спасали Родину, демонстрируя готовность жертвовать личными желаниями и
устремлениями. Оценено ли это всеми?
Оценено ли по достоинству? Я искренне
надеюсь, что каждый гражданин, по праву
носящий звание защитника Отечества,
почувствует, что его вклад в дело защиты
Родины признан, что близкие и родные
люди также преклоняются перед его
деяниями.
ПАВел КРАшеНИННИКОВ,
председатель Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству ГД РФ

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю с Днем защитника
Отечества наших дорогих ветеранов и
всех, кто служил и сейчас служит
в Вооруженных Силах, для кого ратный
труд стал призванием и делом всей
жизни.
В любые времена защита Отечества
была, есть и будет патриотическим долгом каждого гражданина России. Твердый
характер, ответственность за выполнение
порученного дела – эти качества важны не
только на военной службе, но и в мирном
ежедневном труде. 23 февраля – праздник
всех тех, кто несет ответственность за
настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего.
Искренне желаю всем крепкого здоровья и благополучия, счастья и мирного
неба над головой.
АлеКСей БОБРАКОВ,
депутат Государственной Думы

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!
В нашей стране он стал всенародным,
потому что в каждой семье были и есть
те, кто защищал или защищает Родину. И
мы по праву гордимся замечательными
традициями Вооруженных Сил России, с
благодарностью вспоминаем ратные подвиги наших солдат, отдаем дань глубокого
уважения воинам и ветеранам. Низкий
поклон вам за ваше мужество!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия, мира, добра
и счастья!
МАРИНА шеМетОВА,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области
АлеКСей ГУщИН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

Вниманию жителей
г. Магнитогорска!
26 февраля с 15.00 до 17.00 в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской
области Рашникова В. Ф. (ул. Труда,
14) прием ведет председатель правления
объединения защиты прав потребителей
ЗяблицеВ Владимир иванович.
Справки по телефону 30-22-68.

Звоните нам:
телеФоН РедаКции (3519) 35-95-66
телеФоН отдела РеКламы (3519) 35-65-53
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письмо в редакцию | офицерская честь для Сергея андронова – не пустой звук

Врач в погонах
КоллеКтив ФКУ оПБ ГУФСиН РоССии
По ЧеляБиНСКой оБлаСти

Накануне Дня защитника
Отечества наш коллектив
хотел бы поздравить подполковника в отставке,
заслуженного врача России Сергея Викторовича
Андронова. Несмотря на
пенсионный возраст, он работает врачом-психиатром
в областной психиатрической больнице ГУФСИН в
Магнитогорске.

П

очти 20 лет он был ее бессменным руководителем,
стоял у истоков создания
психиатрической службы в пенитенциарной системе страны.
На его плечи легла т рудная
задача: на базе старой создать
новую психиатрическую больницу для осужденных. Будучи
человеком высокой ответственности, дисциплинированности и
профессионализма, он требовал
от подчиненных такого же отношения к делу.
Психиатрическая служба в
годы социализма была закрыта
для общества и СМИ, тем более
это касалось учреждения, работающего в рамках пенитенциарной системы. Чтобы понять всю
сложность дела, несколько слов
о специфике нашего лечебного
учреждения. Больница для психически больных осужденных,
совершивших тяжкие преступления и нуждавшихся в принудительном лечении, была создана
при следственном изоляторе №
2 Магнитогорска. В 1987 году
она приняла первых пациентов
из Челябинской, Свердловской,
Курганской областей и Башкирской АССР. В больницу доставляли осужденных, которым
суд определил принудительное
лечение. Спустя два года контингент изменился: пациентами
больницы стали преступники,
признанные вменяемыми. Пребывание в неволе обострило их
душевный недуг.
В 1997 году больница стала
межрегиональной. Осужденных
доставляли не только из соседних
областей, пациенты прибывали
из Оренбургской, Саратовской,
Астраханской колоний. По их
местоположению можно изучать
географию страны. Разным был и
режим содержания осужденных:
от общего до тюремного. Число
больных иногда превышало три
сотни. В силу специфики контингента врачам, медперсоналу
приходилось осваивать физио-

гномику, язык жестов, психоло- диагностировать, лечить, но и
гию, специфическую лексику, быть экспертами. Интеллигентпоскольку многие осужденные ность и доброжелательность
могли изъясняться лишь на тю- Сергея Викторовича сформировали в коллективе комфортный
ремном жаргоне.
Опасный контингент дик- для работы микроклимат. Он
товал о собые условия рабо- знал о семейных проблемах и
ты медиков. Как главный врач радостях подчиненных, умел
слушать и слышать. Для нас он
больницы, Сергей Викторович
был и остается приодной из важнейших
мерным семьянином.
в
нашем
коллективе
задач счит а л обеЕго супруга – известего по привычке
спечение безопасный руководитель дианазывают шефом
ности медиков и согностического центра,
блюдение лечебнодочь – врач-кардиолог
охранительного рев московской клинике.
жима в отношении
Административная
пациентов. Несмотря
загруженность не мена трудности, С. Андронов по- шала ему быть практикующим
стоянно учился сам, побуждал к врачом. Он активно участвовал в
тому и подчиненных. Создал все конференциях, консилиумах, поусловия, чтобы врачи повышали могал диагностировать трудные
квалификацию в Московском клинические случаи.
институте судебной психиатрии
Он необычайно скромный
им. Сербского. Главному врачу человек, не терпит показухи,
принадлежала идея обучения кампанейщины, суеты. Пять
медперсонала на рабочем месте. лет назад областное управлеПо окончании курсов специали- ние решило передислоцировать
сты получали с ертификаты. больницу в Златоуст. Офицер и
Это позволило сформировать главврач Сергей Андронов отвысококлассный коллектив пси- крыто высказал свое несогласие,
хиатров, способных не только доказывал нецелесообразность

График приема граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения партии «единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки по телефону 248-298.
26 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический прием по начислению
пенсии ведет Штейн любовь ивановна, заместитель начальника
Пенсионного фонда.
27 февраля с 17.30 до 18.30 – выездной прием в округе № 29
депутата МГСД еРемина андрея анатольевича по адресу:
Тевосяна, 13/2, ФОК, 2 этаж.
28 февраля с 18.00 до 20.00 – тематический прием «На приеме у
юриста» ведет представитель Ассоциации юристов России.

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. Федор Достоевский

непродуманного решения. Переезд означал потерю уникального
коллектива, непредсказуемую реакцию пациентов. Не добившись
отмены ошибочного решения,
главный врач подал прошение
об отставке. Но Сергей Викторович коллектив не оставил: брал
дежурства как вольнонаемный
врач-психиатр.
Напряженная ситуация с переездом разрешилась в пользу
нашей больницы: она осталась
в Магнитогорске. В минувшем
году учреждение отметило юбилей – 25-летие. Сергей Викторович отмечал его в родном коллективе. Он вернулся в больницу и
работает заместителем начальника по экспертной работе с пациентами. У нас новое энергичное
руководство, которое, опираясь
на традиции коллектива, оптимизирует работу больницы:
модифицирует технические средства, внедряет новую систему наблюдения, улучшает условия для
пациентов. Мы рады, что Сергей
Викторович, мы по-прежнему
называем его шефом, активно
участвует во всех начинаниях.
Он заражает своей деятельностью, активностью, оптимизмом: консультирует молодых
врачей-психиатров, привлекает
независимых экспертов к решению сложных вопросов. Кроме
основной, успевает заниматься
обще ственной работой и попрежнему продолжает учиться

График приема граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения партии
«единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
26 февраля с 14.00 до17.00 – тематический прием по льготам и субсидиям ведут специалисты социальной защиты населения города.
27 февраля с 14.00 до 17.00 – Сергей иванович еВСтигнееВ, депутат ЗСЧО, член регионального политсовета партии «Единая Россия».
28 февраля с 14.00 до 17.00 – тематический прием по юридическим
вопросам ведет ирина Викторовна ЗВаРич, юрист, член партии
«Единая Россия».

