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  Полторы тысячи больных детей в 2011 году будут нуждаться в обследовании

 событие
Детская городская больница № 3 по-
полнилась уникальным для Магнито-
горска компьютерным томографом. 
средства для закупки и установки обо-
рудования – четырнадцать миллионов 
рублей – были выделены из городского 
бюджета решением главы города евге-
ния тефтелева.

Обследование детей до этого времени прово-
дилось только в здании «взрослой» больницы, соз-
давая неудобства и пациентам, и сотрудникам. К 
тому же, прохождение компьютерной томографии 
занимало много времени. Учитывая спектр за-
болеваний, при которых необходима томография, 
каждая минута могла негативно отразиться на 
результатах лечения.

На торжественное открытие кабинета компью-

терной томографии в третьей детской больнице 
пришел представитель японской компании-
изготовителя SHIMADZU. Значимость события 
трудно переоценить. 

– Наша мечта, которую мы пытались реали-
зовать более пяти лет, наконец осуществилась, 
– отметила Антонида Горбунова, главный врач 
детской городской больницы № 3. – Мы благодар-
ны Евгению Тефтелеву за то, что он дает возмож-
ность реализовывать наше желание помогать 
больным детям. Теперь любой пациент имеет 
возможность в больнице пройти все этапы – от 
реанимационной помощи до восстановительной 
медицины…

По прогнозам специалистов, исходя из ана-
лиза пролеченных больных за последние пять 
лет, полторы тысячи больных детей в 2011 году 
будут нуждаться в обследовании. Благо, теперь 
процедура компьютерной томографии более 
доступна.

Томограф для третьей детской

С юбилеем!
Юрию степановичу Чередниченко исполняется 
семьдесят лет. свои лучшие годы он отдал жур-
налистике и газете «Магнитогорский металл», 
которой руководил в 70–80 годы.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, долголетия, бла-
гополучия и семейного счастья.

«Металльцы»

 поздравляем! 

Главная мама Магнитки
18 Декабря главный врач родильного дома № 3 
Галина кац отмечает юбилей. 40 лет она работает 
в здравоохранении, 28 лет – в родильном доме. 

За эти годы  она приняла огромное число маленьких 
магнитогорцев. Сейчас к ней приходят рожать молодые 
мамочки, которым она когда-то помогла появиться на свет. 
Галине Кац присущ высокий профессионализм,  огромный 
опыт и трепетное отношение к своим обязанностям. При-
мите, Галина Акиндиновна, огромную благодарность и по-
здравления с юбилеем от молодых мамочек и детей. 

 из нашей почты
Пульс микрорайона
Это зДорово, когда депутат, расширяя сферу 
деятельности, сохраняет добрые начинания в 
прежнем округе. 

Комитеты территориального общественного самоуправ-
ления много лет сотрудничают с депутатом Горсобрания 
и руководителем объединенной медсанчасти города и 
комбината Мариной Шеметовой. Мы не оговорились: 
нынешнего депутата Законодательного собрания области 
по промышленному округу мы хорошо знаем по работе в 
восьмом городском округе. Марина Викторовна и сейчас 
помогает в наших «ктосовских» делах. В организации празд-
ников для жителей 63, 64, 93, 94 микрорайонов участвуют 
ее помощники. А главное, продолжают действовать комнаты 
здоровья при КТОСах, открытые при участии Марины Вик-
торовны: раз в неделю участковый терапевт принимает 
жителей своего района. И не просто дает рекомендации, 
но и меряет давление, а фельдшер ставит уколы. Здесь же 
пенсионерам делали прививки от гриппа. Да и поболтать 
можно в ожидании приема в помещении КТОСа – все зна-
комы. Выражаясь врачебным языком, наш депутат держит 
руку на пульсе жизни микрорайонов в своем округе.

ГАЛИНА МЕРКУЛОВА, председатель КТОС № 20, 
ГАЛИНА РАЗЕНКОВА, председатель КТОС № 22   

 благодарность
Снежная зима –  
это хорошо

Спасибо коллективу ООО «Шлак-Сервис», Константину 
Есауленко и Олегу Киридову за то, что расчистили зава-
ленные снегом подходы к школе. Успехов, удачи, здоровья 
вам, наши шефы!
Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ № 28»


