
В медико-санитарной 
части администрации 
города и ОАО «ММК» 
подвели итоги закры-
того неформального 
конкурса «Лучший врач 
года». 

П рофессиональное ма-
стерство докторов в те-
чение минувшего года 

оценивали руководители под-
разделений. При отборе канди-
датов во внимание принимали 
профессиональные и личные 
качества, внедрение в повсед-
невную практику новых форм 
и методов работы, достижения, 
оценку их труда коллегами и 
признание пациентов. 

Главный врач МСЧ Марина 
Шеметова на церемонии вру-
чения благодарственных писем 
ещё раз обратила внимание, 
что номинанты не знали о 
своём участии в конкурсе, и 
предоставила слово для по-
здравлений руководителям 
структурных подразделений.

Заместитель главного врача 
Лидия Красильникова пред-
ставила заведующую вторым 
терапевтическим отделением, 
врача высшей категории Ма-
рину Леншину. Врач имеет 
сертификаты терапевта, кар-
диолога и клинического фар-
маколога. Благодаря высокому 
мастерству и личному обаянию 
пользуется авторитетом и ува-
жением среди коллег и пациен-
тов. Успешно взаимодействует 
со всеми службами.

Заместитель главного врача 

по хирургической части Алек-
сандр Субботин представил 
своего номинанта: 

– Я рад поздравить врача 
травматолога-ортопеда выс-
шей квалификационной ка-
тегории Николая Дегтярёва. 
За прошедший год Николай 
Павлович успешно вёл актив-
ную хирургическую практи-
ку. Проводил многочасовые 
операции высокой сложности. 
Один из тех специалистов, 
который большую часть своего 
рабочего времени провёл в 
операционной. Травматолог с 
мировым именем, неординарно 
мыслящий, добрейшей души 
человек.

– Что касается нашего под-
разделения, – продолжила 
представление заведующая 
диагностическим центром 

Ольга Андронова, – лучшим 
врачом года признан заве-
дующий отделением ангио-
графии и рентгенохирургии 
Михаил Билан. Член прав-
ления Российского научного 
общества интервенционной 
кардиоангиологии внедрил 
рентген-васкулярные методики 
в диагностику и лечение паци-
ентов сердечно-сосудистого 
профиля. Михаил Иванович не 
только талантливый врач, но и 
высокоинтеллигентный, эруди-
рованный, творческий человек. 
К своим пациентам относится с 
душой, и они, в свою очередь, 
отвечают тем же.

Завершилось мероприятие 
награждением врача-терапевта 
цехового участка поликли-
ники Ольги Прокопьевой. Её 

представила заведующая по-
ликлиникой № 1 Вера Шеве-
лина, которая отметила личные 
качества номинантки, активно 
участвующей в реализации 
проекта «Легочное здоровье». 
Зачастую именно отзывчивость 
врача и его умение грамотно, 
по-доброму контактировать с 
обратившимися за помощью 
людьми является хорошим 
стимулирующим средством 
на пути успешного лечения 
пациента и его выздоровления. 
Об этом свидетельствуют и 
многочисленные положитель-
ные отзывы пациентов. 

Завершилась церемония 
награждения пожеланиями 
здоровья, благополучия и до-
стижения новых высот в про-
фессиональной деятельности.

АННА СОРОКИНА,  
ЛИДИЯ ТРУКТАНОВА,  
ветераны педагогического 
труда ПТУ № 41.

Эту женщину 
поздравить с 
80-летием осо-
бенно приятно. 
Она стала до-
брым ангелом 
для своих кол-
лег из профтех-
училища № 41, 
сумела объеди-
нить их и по сей 
день согревает 
их своим душев-
ным теплом и 
искренним твор-
чеством.

Е лена Егоровна Ко-
сяк – женщина ин-
тересной судьбы. 

Коренная магнитогорка. 
Выросла в многодетной 
семье, где, кроме неё, 
подрастали ещё четыре 
сестры. Жили в посёл-
ке. Девочки с детства 
узнали цену труда. И в 
работе, и в учёбе были 
упорными, умели до-
биваться поставленной 
цели. Все они получили 
среднее, а потом и выс-
шее образование. 

Елена сначала посту-

пила в Троицкий ве-
теринарный институт. 
Но, проучившись год 
и поняв, что это не ее 
призвание, вернулась 
домой. Было много по-
пыток найти себя в про-
фессии. Но ей хотелось 
выбрать именно то, что 
действительно по душе. 
В конце концов Елена 
Косяк закончила строи-
тельный техникум и по 
примеру сестёр стала 
педагогом. Преподава-
телем черчения в нашем 
училище Елена Егоров-
на проработала свыше 
двадцати лет, до выхода 
на пенсию. Спокойная, 
тактичная, коммуника-
бельная, она пользова-
лась уважением коллег 
и учащихся.

В училище прояви-
лась ещё одно дарова-
ние Елены Егоровны 
– умение писать стихи, 
эпиграммы, привет-
ственные адреса по слу-
чаю юбилеев товарищей 
по работе.

Преподавая черчение, 
высшее образование она 
получила не на худгра-
фе, а на литфаке педин-
ститута. Елена Егоровна 
так и осталась препо-
давателем черчения, а 
филологические знания 

применяла в своём твор-
честве – всем нам на 
радость.

Особенно ярко это 
проявилось после её 
выхода на пенсию. К 
тому времени в учили-
ще сложился женский 
клуб «Девичник». Вот 
тут-то настал «звёздный 
час» Елены Егоровны. 
Став пенсионерами, 
ветераны, оторванные 
от родного коллектива, 
особенно нуждаются 
в общении. Где встре-
титься? Они стали соби-
раться днях рождения у 
членов клуба. Именин-
ница накрывала стол, а 
наша Елена дарила ей 
стихотворение и песню, 
с точно подмеченными 
деталями из жизни по-
здравляемого. У каждо-
го члена клуба хранится 
более десятка таких по-
здравлений, и ни одно 
не повторяется.

Елена Егоровна очень 
доброжелательный и 
отзывчивый человек. 
Приходит на помощь в 
любых трудных ситуа-
циях. Нас уже осталось 
немного, но в гимне 
нашего «Девичника» 
имена его основателей 
живут и звучат при каж-
дой встрече.

Хочется ещё добавить, 
что у Елены Егоровны 
хорошая, дружная се-
мья: муж – работник 
профтехобразования, 
мастер на все руки, сын, 
внучка и две правнучки. 
Все они любят свою 
жену, мать, бабушку и 
прабабушку.

22 января нашей ува-
жаемой Елене Егоровне 
исполнилось 80 лет. От 
имени всех членов «Де-

вичника» и совета ве-
теранов бывшего ПТУ 
№ 41 мы от всей души 
поздравляем её с этой 
датой, желаем здоровья, 
благополучия и неисся-
каемой энергии!

Пусть юбилей ваш бу-
дет праздником для вас, 
для близких вам людей. 
Пусть будет вам подар-
ком радостным вни-
манье, добрый взгляд 
друзей.

суббота 25 января 2014 года magmetall.ru Лицом к городу
Звоните нам:
ТеЛефОН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
ТеЛефОН ОТДеЛА РеКЛАмы (3519) 39-60-79

  Отзывчивость врача является эффективным средством в лечении пациента

График приема граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
28 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём 

по начислению субсидий и льгот ведут представители 
управления социальной защиты.

29 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам защиты прав потребителей  ведёт Владимир 
Иванович ЗяблИцеВ, председатель ОЗПП.

30 января с 18.00 до 20.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт представитель Ас-
социации юристов России.

График приёма граждан 
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

28 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
ВАщеня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

29 января с 14.00 до 17.00 – Александр Игоревич 
ВершИнИн, депутат МГСД, член местного полит-
совета партии «Единая Россия».

30 января с 14.00 до 17.00 – егор Константино-
вич КожАеВ, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

 медсанчасть | Лучших врачей определяли руководители подразделений

 юбилей | её стихи бережно хранят

Сюрприз для конкурсантов

Душа коллектива

 совещание

Статус выше,  
ответственности  
больше
Вчера Евгений Тефтелев провел аппарат-
ное совещание с начальниками управле-
ний и главами районов. Как сообща-
лось ранее, теперь глава города, 
назначенный вице-губернатором 
на общественных началах, будет 
работать по новому графику. 

– По понедельникам я буду при-
нимать участие в совещаниях, проводимых губернатором, 
– сказал мэр. – Это поможет ему оперативнее получать 
информацию о юге области. С другой стороны, и я, как 
глава Магнитогорска, буду в курсе всех событий жизне-
деятельности области. Второй по величине город региона 
имеет полное право участвовать в значимых делах. 

Евгений Тефтелев пояснил, что в его функцию входит 
исполнять поручения губернатора по различным направ-
лениям деятельности. В частности, вчера приступил к 
работе министр промышленности Челябинской области 
Алексей Бобраков, которому Тефтелев обещал помочь 
вникнуть в курс дела, поскольку раньше сам занимал эту 
должность на протяжении семи лет. 

– Главы территорий тяготеют к нам. Решаем общие 
вопросы с главой Агаповки. Друзья познаются в беде. 
Летом во время наводнения мы достаточно плотно рабо-
тали с Карталами, – отметил Евгений Николаевич.  – Но 
все это не снимает с меня обязанностей, как с главы 
Магнитогорска.

Обращаясь к чиновникам, Тефтелев выразил уверен-
ность, что в новых условиях они будут более ответственно 
подходить к работе, не допускать формализма и эффек-
тивно работать с депутатским корпусом.

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112, 114 микрорайонов,128 и 130 кварталов, 

 пос. Крылова  Правобережного района!

29 января с 17.30 в общественной приёмной комитета 
ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится 
личный приём депутата Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Владимировича ДрёмоВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приемная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00;

Адрес общественной приемной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

На фото слева направо: Михаил Билан, Ольга Прокопьева, Марина Леншина,  
Николай Дегтярёв


