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Действующие лица

Политика и общество 3

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

12 апреля с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская, заместитель начальника 
Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

13 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам: взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры, юридическая по-
мощь осуждённым и отбывающим наказание – ведёт 
независимый юридический консультант.

14 апреля с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
№ 21 депутата МГСД Александра Леонидовича Мясни-
кова по адресу: пр. Ленина 133.

18 апреля с 13.00 до 15.00 – приём Марины Викто-
ровны Шеметовой, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.

Взаимодействие

Приём по новому адресу
Депутат Магнитогорского городского Собрания 
Сергей Ушаков с 14 апреля 2016 года принимает 
жителей 32-го избирательного округа по новому 
адресу: улица Жукова, дом 13.

Напоминаем: Сергей Николаевич и его помощники 
встречаются с заинтересованными магнитогорцами почти 
еженедельно – каждый второй, третий, четвёртый чет-
верг месяца с 17.00 до 19.00. Жители округа благодарны 
депутату за удобный график приёма, позволяющий об-
ратиться к Сергею Ушакову всем горожанам, в том числе 
работающим по пятидневке.

Фестиваль

Вручили «золотые рукавицы»
В Челябинске подведены итоги Второго россий-
ского фестиваля игрового и документального 
кино и интернет-проектов «Человек труда».

Как сообщает «Урал-пресс-информ», призы «Золотая ру-
кавица» получили авторы из Челябинска, Москвы, Перми, 
Екатеринбурга, Иркутска и других городов России. Фести-
валь поставил рекорд по количеству поданных заявок: 
участие в творческом состязании кинематографистов 
приняли 365 авторов из 55 регионов России, 32 работы 
попали в «шорт-лист» лучших проектов, которые в тече-
ние трёх фестивальных дней были показаны широкому 
зрителю в рамках конкурсной программы.

Гран-при  – большую «Золотую рукавицу» – и денежный 
грант получил документальный фильм «Закон Бернулли» 
московского режиссёра Галины Леонтьевой о модерниза-
ции самолётов Ан-2. Лучшим игровым фильмом фестиваля 
стала «Территория» режиссёра Александра Мельника, 
лучшим проектом для интернета – «Навигатум: в мире 
профессий» (город Краснодар, продюсер Антон Смир-
нов), лучшим документальным фильмом – «Трудоголик 
из Красных Ткачей» автора и режиссёра из Ярославля 
Елены Лобачевой-Дворецкой. В номинации «Лучший 
телепроект» «Золотую рукавицу» получило реалити-шоу 
«Zавод» (Пермь).

Проект

Ступеньки чтения
Система детских библиотек Магнитки запускает 
проект «Ступеньки чтения». Это цикл лекций 
для родителей: специалисты библиотечного 
дела расскажут, как привить дошкольникам 
вкус к чтению, расширить круг интересов и сти-
мулировать тягу к знаниям.

Лекции бесплатные, будут проходить раз в месяц в раз-
ных детских библиотеках города. В рамках проекта – экс-
курсии, презентации книжных выставок, мастер-классы, 
игры и конкурсы.

Тема первой встречи – «Большое чтение для маленьких 
ребят». Родителей с детьми ждут 17 апреля в 12 часов  
в детской библиотеке № 4 имени Сергея Михалкова по 
улице Суворова, 121/1. В программе знакомство с музеем 
писателя, «комнатой сказок»  и театром кукол «Ожившие 
ткани».

День здоровья, отмечаемый во 
всём мире, запомнится селянам 
важными событиями.

В Агаповской центральной районной 
больнице запущен в тестовом режиме 
современный цифровой малодозовый 
аппарат для флюорографического 
обследования «КАРС С1». Новейшая 
отечественная разработка – образец 
комфортности и безопасности.

«Вдохните. Не дышать… Дышите!» – 
знакомые команды приятным голосом 
отдаёт сам автомат.

Но руководит процессом, конечно же, 
лаборант, наблюдая пациента у себя на 
мониторе: видеокамеры транслируют 
«картинку» из закрытой кабины, где 
идёт обследование. Аппарат работает в 
режиме реального времени, несколько 
секунд – и готовый снимок уже на ком-
пьютере врача-рентгенолога. Чёткое 
изображение можно без проблем по-
вернуть или увеличить, чтобы рассмо-
треть в деталях. А при необходимости 
и отправить по электронной почте для 
консультации с опытными коллегами в 
город, областной центр.

– Флюорограф выпущен новоси-
бирским предприятием, все комплек-
тующие российского производства, 
– рассказывает врач-рентгенолог 
Агаповской ЦРБ Любовь Подпятнико-
ва. – Аппарат предназначен для скри-
нингового обследования населения с 
целью выявления патологий грудной 
клетки. В том числе таких социально 
значимых заболеваний, как туберкулёз, 
онкология, других болезней бронхо-
лёгочной и сердечно-сосудистой си-
стем. С первых дней стало ясно, что 
это очень качественное оборудование, 
с удобным программным интерфей-
сом, с высокой разрешающей способ-
ностью. Аппарат позволяет на самых 
ранних стадиях увидеть образования 
малейшего размера, начиная от двух-
трёх миллиметров. Удобно проводить 
обследование, рассматривать снимки, 
делать их описания, хранить результа-
ты в электронном виде, распечатывать 
на бумажном носителе, выдавать изо-
бражения на плёнке. Сюда уже пере-
несены базы данных с предыдущего 
аппарата, цифровой архив будем посто-
янно использовать, чтобы в динамике 

анализировать состояние здоровья 
пациентов.

Прежний аппарат, работавший с 
интенсивной нагрузкой, год назад 
вышел из строя. Средств на ремонт у 
больницы не было. Разумеется, селяне 
не оставались без флюорографических 
осмотров – временно был взят в аренду 
передвижной аппарат. Часть пациентов 
также прошла обследования в магни-
тогорских поликлиниках. Агаповцы 
рассчитывали лишь на замену пере-
горевшей трубки флюорографа, тоже 
стоившей немалых денег, а в итоге по-
лучили настоящий подарок – кабинет 
полностью переоснащён.

Из областного бюджета 
были выделены целевые средства 
для покупки абсолютно нового 
современного аппарата –  
четыре миллиона рублей

– Благодаря стараниям депутата 
Законодательного собрания области 
Марины Шеметовой, пониманию важ-
ности проблемы и помощи министра 
здравоохранения региона Сергея 
Кремлёва, мы получили этот прекрас-
ный аппарат, – не скрывает радости 
главный врач Агаповской центральной 
районной больницы Валерий Айды-
нян. – Инженеры из Новосибирска 
смонтировали оборудование, группа 
радиационного контроля произвела 
необходимые замеры. Все рабочие 
параметры аппарата соответству-
ют техническим характеристикам и 
требованиям безопасности. Уверен, 
сельчане по достоинству оценят новый 
флюорограф.

Диагностические возможности и пер-
спективы с руководством больницы об-
судили депутат ЗСО главный врач Цен-
тральной медсанчасти Магнитогорска 
Марина Шеметова, глава Агаповского 
района Борис Тайбергенов, его заме-
ститель по социальной политике Ольга 
Скрыльникова, председатель районно-
го Собрания депутатов Сергей Ульян-
цев. Валерий Айдынян и специалисты-
рентгенологи продемонстрировали все 
преимущества новинки. Отмечено, что 
при обследовании пациенты будут по-

лучать минимальную лучевую нагруз-
ку – в разы меньше, чем прежде. Такой 
флюорограф со специальной кабиной, 
а значит, ещё более безвредный, – един-
ственный в регионе. Безопасность, к 
слову, рассматривали в комплексе. Что 
будет, к примеру, если человек зашёл 
в кабину, а свет отключили? Медики 
заверили: на этот случай сработает 
защита, и дверь откроется, словом, всё 
под контролем.

Важно, что благодаря цифровым 
технологиям, новый флюорограф как 
раз «впишется» в проект создания 
единого регионального регистра для 
совместной работы с тубдиспансером, 
онкобольницей. Ведь ранняя диагно-
стика и своевременное лечение – залог 
сохранения здоровья и качества жизни 
пациентов.

В нынешнем году на новом аппарате 
запланировано флюорографическое 
обследование двадцати пяти тысяч 
человек.

– Сельские медики очень много де-
лают для своевременного выявления 
социально значимых болезней, – от-
метила депутат ЗСО Марина Шеметова. 
– Благодаря регулярным флюорогра-
фическим и рентгеновским обследо-
ваниям населения, за последнее время 
в Агаповском районе улучшилась 
ситуация: положительную динамику 
подтверждают показатели снижения 
заболеваемости. Спасибо министру 
здравоохранения Челябинской области 
Сергею Леонидовичу Кремлёву за под-
держку в решении задач доступности 
и обеспечения качества медицинской 
помощи для сельских тружеников. За-
мечательно, что в Агаповском районе 
появился роскошный малодозовый 
флюорограф, на котором пациенты 
будут проходить обследования лёг-
ких. Прекрасная визуализация изо-
бражения, возможность с помощью 
IT-технологий оперативно направить 
снимки в другие лечебные учрежде-
ния, чтобы получить консультацию на 
самом высоком уровне – всё это теперь 
доступно агаповским врачам при лече-
нии жителей района.

Деятельность депутата охватывает 
все сферы жизни. В этом году, напри-
мер, предстоит решать ключевую за-
дачу – финансирование проекта для 
газификации Буранного поселения. 
Большое внимание уделяется работе 
по наказам и обращениям избирателей. 
Продолжится традиционное сотруд-
ничество и в рамках консультативно-
диагностического центра, госпитализа-
ции в подразделения медсанчасти Маг-
нитогорска, где всегда рады жителям 
Агаповского района. Ещё одна добрая 
традиция связана с Днём здоровья: 
ежегодно по инициативе и на призы 
депутата Марины Шеметовой прохо-
дит массовый спортивный праздник. 
Причём в этом году в физкультурно-
оздоровительном комплексе собралось 
рекордное количество участников 
– двадцать команд, представлявших 
различные сельские поселения, пред-
приятия и организации района.

  Маргарита Курбангалеева

Подарок сельской медицине
У жителей Агаповского района появился флюорограф новейшего образца


