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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В сентябре отмечают  
юбилейные даты:

 Галия  АСТАХОВА, Гульсиня Тимершаевна АХМАДУЛ-
ЛИНА, Николай Николаевич БАЕВ, Юрий Петрович 
БАКЛАНОВ, Алексей Григорьевич БОГАТОВ, Влади-
мир Васильевич БОГАТЫЙ, Александра Федоровна 
БОЛДУЕВА, Михаил Филимонович БОЛОТНЫЙ, За-
гиря Ибрагимовна ВАГИЗОВА, Антонина Васильев-
на ВОЛЬФЕРЦ, Мария Ивановна ГАВРИНА, Любовь 
Ивановна ГАМОНЕНКО, Анна Прокопьевна ЕРОХО-
ВА, Нина Алексеевна ЗАВЬЯЛОВА, Василий Андрее-
вич ИВАНОВ, Мария Павловна ИВАНОВА, Клара Ми-
хайловна КАПАЦИНСКАЯ, Валентина Дмитриевна 
КОРОТКОВА, Вера Ивановна КОСТЕНКО, Софья Вик-
торовна КОЧУРОВА, Валентина Гурьевна КРАСИЛЬ-
НИКОВА, Владимир Павлович КУЗЬМИН, Вячеслав 
Михайлович КУЛИКОВ, Ираида Дмитриевна ЛЯДО-
ВА, Алефтина Степановна МЯКИШЕВА, Ания Мах-
мутовна НУРГАЛИЕВА, Николай Васильевич ОЛИН, 
Таисия Александровна ОСИЯНОВА, Надежда Ми-
хайловна ПИКУЛЕВА, Светлана Александровна ПО-
ТАПОВА, Валентина Гавриловна ПРОКАЕВА, Нина 
Максимовна ПРОКОПЬЕВА, Владимир Михайлович 
РЕБРОВ, Мария Николаевна РЕГЕНТОВА, Нина Фе-
доровна САВОТЕЕВА, Валентина Макаровна САЛ-
ТЫКОВА, Раиса Николаевна СКОБЕНЮК, Анатолий 
Федорович СМАГИН, Лидия Константиновна СМИР-
НОВА, Людмила Евгеньевна СТРЕЛЬЦОВА, Виктор 
Ефимович ТЕМНИКОВ, Светлана Андреевна ТЕРЕ-
ЩЕНКОВА, Альфия Хазгалеевна УРАХЧИНА, Пелагея 
Петровна УТКИНА, Виталий Андреевич ФАТЕЕВ, На-
дежда Алексеевна ФИНОГЕНОВА, Зинаида Алексе-
евна ХАРИТОНОВА, Мария Яковлевна ЧЕЦКАЯ, Иван 
Федорович ЧУДАЙКИН, Сергей Иванович ШЕВЕЛЕВ, 
Елизавета Ивановна ШКЕРМАНТОВА.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» на стр. 14

Александра Адамовича КРИВЕНКО, Виктора 
Иосифовича ШАЛЫГИНА, Адыбу Ахматдиновну 
ГИБАТОВУ, Татьяну Павловну ИВАНОВУ, Эсфана 

Музиповича ХАНАНОВА, Галину Петровну САМОЙ-
ЛЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

на правах рекламы

Память

В редакцию пришло письмо 
заслуженного врача РСФСР, 
основателя детской хирургиче-
ской службы Череповца Оскара 
Краузе, близко знавшего Эльви-
ру Петровну. 

Случилось так, что мне довелось 
быть её первым наставником в нашем 
остром, трудном и душевном ремесле. 
Отделение детской хирургии на 50 
коек открылось в первой городской 
больнице в январе 1964 года. До 
этого несколько лет койки плановой 
детской хирургии располагались в 
травматологическом отделении, а на 
весь город было только два детских 
хирурга: Борис Александрович Шу-
милов, который стал первым заве-
дующим новым отделением, да автор 
этих строк. 

Работа сразу пошла интересная, но 
напряжённая, врачей катастрофически 
недоставало. Легко представить, как 
радовало нас пополнение в лице вы-
пускника Свердловского мединститута 
Льва Бейлина и Эльвиры Душаниной, 
которая приехала из Челябинска. 
Молодые ординаторы с головой по-
грузились в работу. Эльвира Петровна 
сразу всем понравилась – надёжностью, 
трудолюбием, аккуратностью, мягким 
и благожелательным обращением с 
больными детьми. Она была хорошо 
подготовлена, готова серьёзно учиться 

и наблюдать, совершенствовать техни-
ку, усваивать уроки практики. Кроме 
того, это была красивая девушка и 
прекрасный товарищ. 

Легко и естественно она вошла  
в братскую семью талантливых  
и амбициозных молодых хирургов 
больницы

Ей повезло с началом пути: в первой 
горбольнице хирургия была пред-
ставлена пятью большими отделе-
ниями разных профилей, не считая 
онкологии. Это был большой коллек-
тив, работавший на уровне хорошо 
поставленной клиники. Руководил 
всем доктор медицинских наук Фалк 
Львович Гектин. Каждый день на об-
щей утренней конференции серьёзно 
и критично анализировалась работа 
за истекшие сутки, был свободный 
обмен мнениями участников, намеча-
лись дела и операции на день. Все зна-
ли тяжёлых или необычных больных 
во всех отделениях. С целью обучения 
молодые хирурги по месяцу работали 
в соседних отделениях, обмениваясь 
рабочими местами. Фалк Львович 
заботился и о том, чтобы в Магнито-
горск регулярно приезжали бригады 
хирургов из ведущих столичных 
больниц во главе, как правило, с руко-
водителем клиники. Они проводили 

семинары, читали открытые лекции, 
оперировали подготовленных мест-
ных больных. Под руководством Ф. Л. 
Гектина успешно и серьёзно работало 
городское хирургическое общество, 
пропускать заседания которого было 
неприлично.

В таких условиях наша хирургиче-
ская молодёжь быстро созревала про-
фессионально, крепко становилась на 
ноги. Не была исключением и Эльвира 
Петровна. Скоро она уже прекрасно 
справлялась с лечением больших ожо-
гов, пиопневмоторакса, осложнённого 
аппендицита, острого остеомиелита, 
изящно и точно выполняла кожные 
пластики, спицевой металлоостеосин-
тез и многое другое. Поэтому, когда 
четыре года спустя Шумилову и мне 
пришлось покинуть Магнитку, Эльви-
ра Петровна стала надёжной опорой 
в работе нового заведующего – Льва 
Бейлина. 

В последние годы, когда Эльвира 
Петровна уже работала консультантом 
в детском хирургическом центре, она в 
письме с большой теплотой вспомина-
ла это моё наставничество: «Мы ведь 
и работали с вами всего четыре года, а 
кажется, что половину рабочей жизни 
были рядом. Настолько врезались в 
память те счастливые годы общения». 
Писала, какую большую и счастливую 
жизнь прожила со своим прекрасным 
мужем Володей, каким талантливым и 
заботливым вырос сын Саша.

Четырнадцатого сентября исполни-
лось сорок дней со дня смерти Эльвиры 
Душаниной. Но светлая и добрая па-
мять о ней навсегда останется в душе 
множества её друзей, пациентов, их 
благодарных родителей. 

  Оскар Краузе, 
заслуженный врач РСФСР

Призвание спасать
Более полувека отдала Эльвира Душанина  
детской хирургической службе Магнитогорска

Эльвира Душанина

Продам
*Сад в «Берёзовой роще», 6 соток. Т. 

8-951-810-88-30.
*Сад. Т. 8-950-737-26-78.
*Сад в «Строитель-3». Т. 8-908-812-

72-80.
*3к. в д/о «Карагайский бор». Т. 8-912-

804-05-47.
*2-х., в Ленинском. Т. 8-951-819-03-

20.
*Дом, посёлок «Западный № 1». Т. 

8-902-891-35-63.
*Участок, 6 соток, СНТ «Березовая 

роща»,  хоз. блок, бак. Т. 8-982-290-
94-93.

*Капитальный гараж на телецентре. 
Т. 8-951-470-93-04.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
навоз, землю, ПГС, граншлак, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Доску, брус, вагонку. Т. 8-904-973-
41-43.

*Песок, щебень, скала. Т. 46-26-61.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Навоз конский, песок, щебень. Т. 

8-951-464-79-97.
*Шпалы, сетку жесткую. Т. 8-902-

614-19-14.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 7 

р./шт., брус, доска от 3800 р./м3, ме-
таллопрокат от 15 руб./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка, 
рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-
лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 
43-01-92.

*Новые еврокнижки с боковинами по 
оптовым ценам производителя от 8000 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 
169, «Кома».

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Погреб на ост. «Гортеатр». Т. 8-902-
611-60-61.

*Швейную машинку «Чайка-2». Т. 
8-908-043-40-80.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-982-319-73-33.
*Дом в Верхнеуральске, хороший. Т. 

8-982-339-47-51.
*Кольца железобетонные для колод-

цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-776-
50-83.

Куплю
*4-х комнатную квартиру в Ленин-

ском районе. Предложу варианты 
обмена. Т. 8-912-809-56-83

*Жильё. Недорого. Т. 8-906-871-25-
69.

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-
555.

*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*«ВАЗ». Иномарку. Т. 8-951-470-82-

95.
*Холодильник неисправный до 2000 р. 

Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник неисправный, до 2 т. р. 

Т. 8-904-975-76-69.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-

инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Теплицы оцинкованные, усиленные. 

Т. 8-904-973-41-43.
*Виниловые пластинки. Т. 8-919-

116-24-63.
*Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Тиски, электроинструмент. Т. 8-951-

234-87-78.
*Домкрат подкатной. Т. 8-951-234-

87-78.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-

коблок, ЖБИ. Брус, доску. Металло-
прокат (трубу, швеллер, уголок и др.). 
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951-
110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-
42.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп иномарок целых, битых. 
Дорого. Т. 8-951-817-13-99. 

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру без мебели на Октябрь-

ской. Т. 8-912-79-79-983.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Комнату + доплата. Варианты. Т. 

8-906-871-25-69.

Разное
*В сентябре предъявителю объяв-

ления – персональная суперскидка! 
Ателье Дубровской. Тевосяна, 4 а. Т. 
46-54-95.

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 
49-22-90

*Мужчина 60 лет, познакомится с 
женщиной 50 до 65 лет, для встреч. Т. 
8-909-092-58-32.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

Подать  
и оплатить  

объявление в печатную 
версию газеты  

«Магнитогорский металл» 
можно online на нашем 

сайте:  
www.magmetall.ru


