
Профессионалы 

Центральная медико-
санитарная часть прове-
ла традиционные Рожде-
ственские чтения.

Прошедший год стал во 
всех отношениях знако-

вым для медсанчасти: произо-
шла смена статуса учреждения, 
высокую оценку получило 
техническое оснащение и от-
мечены профессиональные 
успехи коллектива. Открывая 
конференцию и подводя итоги 
медицинской, научной, прак-

тической деятельности, своих 
коллег поблагодарила главный 
врач Марина Шеметова.

– В 2014 году в нашем 
учреждении произошло много 
важных событий: изменил-
ся организационно-правовой 
статус, мы стали центральной 
медико-санитарной частью 
для юга Челябинской области, 
– сказала Марина Викторов-
на. – Получены дополнитель-
ные лицензии на оказание 
онкологической и высокотех-
нологичной помощи. Все до-

стижения медсанчасти – это 
успех каждого из сотрудников. 
А за успехами стоят большая 
каждодневная работа, посто-
янное стремление повышать 
знания и профессиональный 
уровень. Хочу поблагодарить 
за труд и пожелать всем удачи, 
чтобы в новом году коллектив 
центральной медсанчасти с 
помощью руководства области, 
администрации города и ком-
бината успешно решал новые 
задачи, а больница развивалась 
и процветала.

Рождественские чтения – это 
добрая традиция подводить 
итоги работы за год и делиться 
опытом, врачи медсанчасти 
подготовили два десятка до-
кладов. Бессменный ведущий 
Рождественских чтений – за-

ведующий нейрохирургиче-
ским отделением, доктор ме-
дицинских наук Леонид Сак 
каждое сообщение по праву 
представлял как интересней-
шее, заслуживающее особого 
внимания. Открылись чтения с 
информации о случае, который 
можно назвать уникальным 
даже в масштабах мировой 
практики. Магнитогорским 
докторам удалось пришить 
56-летнему пациенту ногу, 
ампутированную на уровне 
нижней трети бедра в резуль-
тате тяжёлой травмы. Бригада 
врачей в тот день совершила на-
стоящее чудо: спустя три часа 
после травмы хирурги, в ходе 
сложнейшей операции «при-
живив» ногу, восстановили в 
ней кровоток. Месяц пациента 
выхаживали в реанимации. 
Сегодня он с помощью специ-
альных устройств, но все-таки 
самостоятельно передвигается, 
приходит на амбулаторные при-
ёмы в хирургическое отделение 
поликлиники. Сейчас готовятся 
документы на проведение ему 
реабилитации в одном из феде-
ральных специализированных 
центров. С докладом «Демон-
страция реплантации нижней 
конечности» выступил заведу-
ющий отделением сосудистой 
хирургии Михаил Кусень, в 
команде со своими коллегами 
сосудистыми хирургами, трав-
матологами, анестезиологами, 
реаниматологами, медсёстрами 
и санитарками обеспечивший 
успех этой уникальной опе-
рации. Магнитогорский опыт 
получил высокую оценку в 
медицинских кругах: с полной 

самоотдачей сражаясь за боль-
ного, врачи достойно выпол-
нили свой профессиональный 
долг.

За каждым докладом кон-
ференции – спасённые жизни, 
возвращённое здоровье и так 
необходимая пациентам вера 
в то, что чудо действительно 
возможно – здесь, в нашем 
городе, благодаря блестящему 
владению передовыми мето-
диками, которые непрерывно 
осваивают доктора медсанча-
сти. Символично, что именно 
в дни волшебных новогодних 
праздников каждого из авторов 
чудес в зале приветствовали 
заслуженными аплодисмента-
ми. Врач хирургического от-
деления № 2 Евгений Ефимов 
выступил с докладом «Первый 
опыт торакоскопической экс-
тирпации пищевода», рассказав 
о достижениях в лечении рака 
пищевода. Доклад о различных 
техниках факоэмульсификации 
катаракты, которую успешно 
излечивают в глазном отделе-
нии медсанчасти, представили 
офтальмологи … Рождествен-
ские чтения традиционно охва-
тили обширный пласт науки 
и практической деятельности 
докторов по самым разным 
направлениям: результаты пло-
дотворной работы подыто-
жили нейрохирурги, урологи, 
гинекологи, анестезиологи-
реаниматологи, рентгенологи, 
травматологи, кардиологи, 
диагносты.

Заместитель главы города 
Вадим Чуприн вручил коллек-
тиву медсанчасти благодар-
ственное письмо.

– Работа врачей, их талант и 
мастерство вызывают восхи-
щение. Спасибо за уникальные 
операции и низкий вам поклон! 
– обратился к медикам Вадим 
Валентинович. – С глубочай-
шим уважением отношусь к 
коллективу медсанчасти, в 
которой каждый специалист 
имеет высочайший профес-
сионализм и золотое сердце. 
Несмотря на все сложности, 
система здравоохранения в 
нашем городе развивается 
достойно. И замечательный 
коллектив медсанчасти, как 
всегда, в авангарде этого про-
цесса. С Новым годом, дорогие 
медики! Здоровья, счастья, 
новых достижений!

Начальник управления здра-
воохранения города Елена 
Симонова подчеркнула, что 
организованные в период са-
мых любимых всеми празд-
ников Рождественские чтения 
– настоящая изюминка среди 
всех конференций, которые 
проходят в области и городе. 
Доклады для выступлений док-
тора готовят на собственном 
материале, своих наработках 
и опыте, которым они щедро 
делятся с коллегами не толь-
ко медсанчасти, но и других 
учреждений города.

– Хочу поблагодарить врачей 
медсанчасти за отличную рабо-
ту, – сказала Елена Симонова. 
– Желаю всем здоровья, добра, 
профессиональных побед, 
семейного счастья и благопо-
лучия в новом году!

  Маргарита Курбангалеева

Врачи делятся опытом уникальных операций
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В новом году обществен-
ная палата Магнито-
горска обретает расши-
ренные полномочия, а 
значит, будет работать 
более эффективно. Об 
этом на заключительном 
заседании-2014 рассказал 
её бессменный председа-
тель, почетный гражда-
нин города и Российской 
Федерации Валентин Ро-
манов.

–центральная идея в том, 
что общественная па-

лата имеет право на осущест-
вление общественного кон-
троля за всеми ветвями власти 
независимо от их уровня и 
«высоты», – заявил он. – Мы 

можем проводить экспертизы 
нормативных актов на стадии 
их принятия. Главное, что ОП 
теперь реально обрела функ-
цию общественного контроли-
рующего органа.

Речь об изменениях в по-
ложении об общественной па-
лате города, которые в декабре 
внесли депутаты городского 
Собрания. Заместитель пред-
седателя ОП, председатель го-
родского объединения защиты 
прав потребителей Владимир 
Зяблицев принимал непосред-
ственное участие в разработке 
предложений.

– Летом 2014 года был при-
нят федеральный закон «Об 
основах общественного кон-
троля в РФ», внесены измене-

ния в положение об обществен-
ной палате РФ, – рассказал 
Владимир Иванович. – Поэто-
му назрела необходимость 
актуализировать положение о 
магнитогорской общественной 
палате.

Как сообщается на сайте го-
родского Собрания депутатов, 
новое положение определяет 
объекты общественной экспер-
тизы. Ими могут быть город-
ские нормативные правовые 
акты, касающиеся вопросов 
социальной политики и прав 
граждан в области соцобеспе-
чения, вопросов общественной 
безопасности и правопорядка. 
Уточняется тема ежегодного 
общественного доклада ОП. 
Если ранее это был отчёт о 

деятельности палаты, то те-
перь, согласно закону, предпо-
лагается доклад о состоянии 
гражданского общества.

Обсуждения и экспертизы 
социально значимых законо-
проектов на этапе «нулевых 
чтений» помогут организовать 
диалог между обществом и 
властью и в конечном итоге 
повлияют на качество жизни 
горожан. Валентин Романов 
призвал своих соратников 
широко использовать новые 
полномочия ОП в 2015 году 
и формировать действенные 
механизмы общественного 
контроля.

арбитры социальных проблем
общественная палата города будет работать более эффективно

Новые полномочия  

 евгения Шевченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Памяти поэта

авторы чудес

11 января исполнилось 
65 лет со дня рождения 
Александра Павлова, 
нашего земляка, извест-
ного российского поэта, 
журналиста – родному 
«Магнитогорскому ме-
таллу» он отдал почти 
сорок лет.

В музее-квартире Бориса 
Ручьёва о нём вспоминали 
друзья по писательскому 
цеху. Многие из них считают 
себя его учениками – Алек-
сандр Борисович возглав-
лял городское литературное 
объединение «Магнит».

– Александр Павлов ушёл 
из жизни три года назад, – 
рассказывает заведующая 
музеем-квартирой Бориса 
Ручьева Наталья Троицкая. 
– Писатели осиротели, в 
городе не стало поэтической 

общности. А ведь для них так 
важно общаться с людьми, 
близкими по духу. Однако 
дело Александра Борисовича 
подхватил его ученик и друг 
Виктор Калугин, площадку 
для общения нашли в би-
блиотеке семейного чтения 
№ 5, собираются дважды в 
месяц по средам.

Члены литобъединения и 
стали инициаторами вечера, 
посвящённого Александру 
Павлову. Пригласили вдову 
Татьяну Михайловну, смо-
трели архивные видеозаписи 
– и годы словно повернулись 
вспять, по кругу прочитали 
павловский венок сонетов, 
звучали и собственные сти-
хи, посвящённые учителю. 
Вечер старых друзей полу-
чился тёплым, душевным и 
искренним.

 евгения Шевченко

Дата 

Вместе весело
В наших микрорайонах 
каждый год проводят 
новогодние праздники 
в клубах, на катках, во 
дворах. Подарками обе-
спечивают депутат Зако-
нодательного собрания, 
главврач центральной 
медико-санитарной ча-
сти Марина Шеметова 
и депутат городского 
Собрания, начальник 
управления капиталь-
ного строительства ОАО 
«ММК» Сергей Берд- 
ников. 

Инициативу всегда под-
держивает администрация 
и коллективы школы № 67 
и детского сада № 67. На-
пример, воспитанники сади-

ка своими руками сделали 
гирлянды, которыми дети 
наших домов украсили ёлки 
во дворах. Оттого, что в под-
готовке праздников так много 
заинтересованных участни-
ков – рядовых горожан, детей, 
представителей власти, акти-
вистов общественных органи-
заций – он всегда проходит на 
очень весёлой ноте. 

Председатели комитетов  
территориального  

общественного самоуправления 
№ 4, 5, 6, 10, 16, 17  

наталья Сошина,  
ирина Калинина,  

Светлана Свалова,  
Марина Петрушенко,  

раиса извенкова,  
роза любавина
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