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Награждение

Цветы и грамоты по случаю 
профессионального праздни-
ка принимали медицинские 
работники.

Прежде чем приступить к церемонии, 
глава города Сергей Бердников отметил, 
что с начала пандемии коронавируса 
совещания проходили в дистанционном 
режиме, но учитывая праздничный по-
вод, решили нарушить эту вынужден-
ную «традицию» и поздравить врачей 
очно.

– Медицина занимает в нашей жизни 
особое место, – отметил Сергей Николае-
вич. – Но, к сожалению, представители 
этой благородной профессии недооце-
нены обществом. Это отношение не-
обходимо менять. 

Надеюсь, что медицинские 
работники получат заслуженное 
признание, а слово «врач»  
будет звучать гордо и значимо

Сегодня мы собрались здесь, чтобы 
сказать огромное спасибо всем, кто 
стоит на страже нашего здоровья. К 
сожалению, по эпидемиологическим 
ограничениям не можем пригласить 
сюда всех, но надеемся, что вы пере-
дадите нашу благодарность своим 
коллективам.

– Во все времена врач он и в Африке, 
и в России врач, – продолжил череду 
поздравлений спикер МГСД Александр 
Морозов. – Ваш образ «люди в белых 
халатах» вызывает чувство уважения, 
преклонения. Врач – это ум и умелые 

руки, это открытое сердце и доброта. 
Низкий поклон за ваш тяжёлый, но 
очень нужный труд. 

В числе награждённых почётными 
грамотами главы города – главный врач 
МЦ «НовоМед», на базе которого весной 
этого года открыт центр амбулаторной 
онкологической помощи, Светлана 
Новикова, заместитель главного врача 
по акушерско-гинекологической по-
мощи акушерского стационара Центра 
охраны материнства и детства Татьяна 
Рядчикова, врач-инфекционист детской 
поликлиники № 3 Нина Батова, главный 
врач городской больницы № 1 Ирина Ка-
планова и заместитель главного врача 
по медицинской части Дмитрий Батов, 
заведующая инфекционным отделе-
нием № 4 первой горбольницы Елена 
Чегодарь, врач-рентгенолог областно-
го онкологического диспансера № 2 
Наталья Потякина, врач-рентгенолог 
центральной клинической медико-
санитарной части Любовь Киселёва. 
Благодарственными письмами отмече-
ны заместитель директора центра по 
координации деятельности медицин-
ских организаций Челябинской области 
Елена Симонова и главный врач центра 
охраны материнства и детства Марина 
Шеметова. 

Врач-инфекционист детской поли-
клиники № 3 Нина Батова с профессией 
определилась ещё в юности. После девя-
того класса решила стать медицинской 
сестрой и поступила в медицинское 
училище. 

– Поняла, что медицина – это моё, и 
продолжила обучение в медицинской 

академии на педиатрическом отделе-
нии, – рассказывает Нина Александров-
на. – Собственно, все эти годы живу 
своей профессией, люблю её. Когда 
предложили место инфекциониста, 
согласилась, не раздумывая: эта про-
фессия предполагает знания во многих 
других областях медицины. То есть ты 
можешь лечить не только инфекцион-
ные, но и другие заболевания. Самое 
ценное в моей работе, когда ребёнок 
выздоравливает. 

Нина Батова – представитель меди-
цинской семьи. Своего мужа Дмитрия 
она встретила благодаря профессии: 
оба когда-то работали в скорой помощи. 
Как и супруга, Дмитрий Батов выбрал 
профессию осознанно. Ещё в школе 
интересовался естественными науками 
и хотел помогать людям. Окончил меди-
цинскую академию по специальности 
«хирургия». В настоящее время зани-
мает должность заместителя главного 
врача по медицинской части первой 
городской больницы. 

– Ни дня не жалел, что выбрал эту 
профессию, – признаётся Дмитрий Алек-
сандрович. – Получаю от работы глу-
бочайшее моральное удовлетворение. 
Горжусь коллегами, которые самоот-
верженно выполняют свою работу, осо-
бенно в данный момент. Многие из тех, 
кто сейчас оказывает помощь больным 
коронавирусом, не инфекционисты, но 
они мобилизовались, прошли обучение 
и выполняют свою задачу на высоком 
профессиональном уровне.

 Елена Брызгалина

Люди с открытым сердцем 
Пятничное аппаратное совещание в администрации города  
началось с поздравлений

Признание

Награды в области культу-
ры и искусства, социальной 
защиты, здравоохранения 
и молодёжной политики 
получили 29 магнито-
горцев. Чтобы соблюсти 
требования санитарно-
эпидемиологического 
режима, награждение про-
вели в два потока: сначала 
премии вручили деятелям 
культуры и искусства, а 
также работникам социаль-
ной сферы, а чуть позже – 
медикам и представителям 
молодёжной политики. 

– Обычно вручаем премии са-
мым лучшим представителям 
разных сфер общественной жизни 
в областном центре, – напомнил 
депутат ЗСО Анатолий Брагин. – В 
этом году ситуация не позволила 
собрать всех лауреатов в одном 
месте. Как и не позволила присут-
ствовать на церемонии коллегам 
и родным лауреатов. Но есть осо-
бая изюминка в том, что награду 
лучшие представители профессии 
получают в родном городе. 

Каждый, кому посчастливилось 
получить премию Законодательно-
го Собрания области, заслуживает 
добрых слов: о мастерстве и пре-
данности профессии, умении быть 
на шаг впереди и сохранять тра-
диции. И всё же особого внимания 
сегодня заслуживают медицинские 
работники: во-первых, потому 

что вручение награды проходило 
накануне их профессионального 
праздника, а во-вторых, кто, как 
не они, во время пандемии взяли 
на себя огромную ответственность 
за здоровье горожан. 

– Врачи находятся на передовых 
позициях борьбы с коронавиру-
сом, – отметил Анатолий Брагин. 
–  Ежедневно совершают подвиг. 
И все вокруг осознали, что труд 
медиков недооценен. Это нас обя-
зывает на перспективу задуматься 
над тем, чтобы серьёзно увеличить 
финансирование этой сферы и по-
высить уровень благосостояния 
работников. Уверен, что будут 
приняты решения в этом плане. 
В условиях пандемии государство 
нашло возможность поддержать 
работников здравоохранения и 
финансово, и обеспечением новой 
техникой и средствами защиты. Но 
думать нужно и о будущем. 

В церемонии награждения при-
няли участие депутаты законода-
тельного Собрания Челябинской 
области Андрей Ерёмин, Владимир 
Дрёмов и Валерий Колокольцев. 
Каждый с отдельным словом обра-
тился к врачам, чтобы поздравить 
их с профессиональным празд-
ником.

– Попав в критическую ситуацию 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, мы реально стали 
понимать важность профессии 
врача, – сказал Андрей Ерёмин. – 
Эти люди выполняют большую, 
ответственную работу, особенно 
сейчас, рискуя своим здоровьем, 
отдавая все свои знания и силы 
другим. И они сами нуждаются в 
поддержке, понимании и уважении. 
Каждый. Ну а те, кого поздравляем 
от регионального парламента, от-
дали много лет профессии, стали 
виртуозами своего дела. 

Лидия Красильникова подтверж-
дает слова депутата: она больше 
сорока лет работает в медици-
не, двадцать из них в АНО «Цен-
тральная клиническая медико-
санитарная часть».

– Ещё в школе решила стать 
врачом, хотя в семье медиков не 
было, – призналась Лидия Алек-
сеевна. – Альтернативы Челябин-
скому медицинскому институту не 
видела. Окончила школу с золотой 
медалью и поступила практически 
без экзаменов. В вузе встретила 
свою судьбу, так что в Магнитку по 
распределению приехала вместе 
с мужем. Я начинала участковым 
терапевтом в поликлинике, а он 
врачом скорой помощи. После двух 
десятков лет перешла в стационар, 
а супруг сейчас – главный врач про-
филактория «Южный». 

Лидия Красильникова гово-
рит, что хотя напрямую она и её 
коллеги не работают с ковид-
ными больными, случаи, когда в 
больницу поступают пациенты, у 
которых выявляют коронавирус, 
бывают. Поэтому сейчас нет вра-
чей, которые полностью могут 
чувствовать себя в безопасности от 
риска заражения вирусом, особен-
но если работают в поликлинике. 
В каждом человеке врачи видят 
потенциально инфицированного 
и стараются вовремя распознать 
эту болезнь, принять меры, чтобы 
не допустить её распространения. 

Стараются минимизировать риск 
заражения и когда выходят на дом 
к пациентам. Приходится непросто, 
но ни разу ни у Красильниковой, 
ни у кого из её коллег не возникло 
сомнения в правильности выбора 
профессии. 

Лауреатами премии Законода-
тельного Собрания области в сфере 
здравоохранения стали Татьяна 
Иванченко, Серго Барбакадзе, 
Андрей Чепаров, Ирина Центнер, 
Лидия Красильникова и Наталья 
Хамлова. В области культуры и ис-
кусства отмеченыТатьяна Брагина, 
Елена Окунева, Елена Ковалик, 
Валентина Пугачева, Светлана 
Жданова, Сергей Брык, Елена 
Григорьева и Надежда Трескина. 
Лучшими в сфере социальной 
защиты населения признаны Сне-
жанна Лебедева, Татьяна Рубцова, 
Алексей Шинкарук, Елена Мален-
кова, Нурсиля Бачурина, Альбина 
Кидрасова, Елена Пичугина и 
Наталья Вотчинкова. В области 
молодёжной политики региональ-
ный парламент отметил Сергея 
Запорожца, Олега Ежова, Кристину 
Ковач, Дарью Майбороду, Павла Ма-
кедонского, Максима Мельникова 
и Ирину Трубникову. Лауреатам 
вручили почётные дипломы, пре-
мию и памятные знаки «Лауреат 
премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области».

  Ольга Балабанова

За мастерство и преданность профессии
В зале заседаний городского Собрания прошла церемония чествования лауреатов премии  
парламента Челябинской области
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