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С капитального ремонта дис-
пансерного отделения област-
ной туберкулезной больницы 
№ 3 в Магнитогорске начал 
формироваться еще один ле-
чебный профильный центр на 
юге области.

Э
то медицинское учреждение в 
Магнитке не отличается боль-
шой популярностью. И причи-

на такой скромности в опасности не-
дуга, с которым на протяжении 75 лет 
ведет борьбу единственная в городе 
больница. Сравнительно небольшой 
– около 200 человек – коллектив спа-
сает жизнь своим пациентам. В этом 
вечном противостоянии без потерь, 
конечно, не обходится, но возвраща-
ют к жизни многих. Магнитогорск по 
заболеваемости несколько превышает 
средние областные показатели. В 
прошлом году по области на каждые 
сто тысяч населения было отмечено 
74 заболевших туберкулезом. В Маг-
нитке этот показатель – 80 человек. 
Но такую цифру врачи считают вре-
менной. В этом году больница ори-
ентируется снизить заболеваемость 
до 76 человек.

Вся сложность борьбы с туберку-
лезом в том, что медики, в основном, 
борются со следствием тех социаль-
ных провалов, которые сохраняются 
в нашем обществе.

– Принято считать, что финансо-
вый кризис 2008 года нанес ощути-
мый удар по экономике, – говорит 
главный врач третьей областной 
больницы Анатолий Шалагин. – Но 

связанные с тем кризисом стрессы 
отразились и на здоровье многих го-
рожан, вызвали, в частности, всплеск 
туберкулеза. Не проходит без специ-
фических последствий и наркомания. 
В Магнитогорске она поставляет 
нам четвертую часть всех больных. 
А что самое страшное – в наиболее 
тяжелой, порой неизлечимой форме. 
Нам в одинаковой степени дорого 
здоровье каждого человека. знания, 
опыт и дружный коллектив  – сегодня 
этого мало, чтобы противостоять не-
дугу, нужна и хорошая материально-
техническая база.

Пусть не сразу, но областная целе-
вая программа модернизации здраво-
охранения дошла и до этой больницы. 
В нужном объеме или нет – ответить 
не берусь. После полувековой работы 
без капитальных ремонтов вывести 

все сразу на европейские стандарты 
невозможно. Но основные проблемы 
отопления, водо- и электроснабже-
ния, канализации строители ликви-
дировали во время ремонта корпуса 
больницы. Сейчас он готов к приему 
150 пациентов в смену. Для приема 
больных оборудованы девять каби-
нетов, есть конференц-зал, комната 
психологической поддержки. И все 
это – за 3,8 миллиона рублей. Сумма 
на фоне значительных вливаний в 
магнитогорскую медицину более чем 
скромная. Но это – без оборудования, 
которое давно отработало положен-
ные регламентом сроки.

– Дождались главного – совре-
менного рентген-диагностического 
комплекса, – говорит заведующая 
рентген-кабинетом Светлана Усоль-
цева. – С этого, собственно, и начина-

ется лечение наших больных. Иногда 
обследование проходят до 50 человек 
– старое оборудование просто не 
справлялось. Оно свое отработало 
еще десять лет назад. Его заменили 
в этом году. Скорость обследования 
и обработки материалов увеличилась 
в несколько раз. Стоимость нового 
французского оборудования соста-
вила 5,2 миллиона рублей.

На подходе цифровое оборудова-
ние, которое ожидают в середине 
декабря и установят в стационарном 
отделении. С такого укрепления 
материально-технической базы боль-
ницы на юге области начал фор-
мироваться еще один профильный 
медицинский центр. К 2015 году 
новый туберкулезный центр объеди-
нит Магнитку и девять сельских 
районов области, ситуация в которых 

намного опаснее магнитогорской. 
По словам Анатолия Шалагина, в 
Агаповском, Кизильском и некоторых 
других экологически благополучных 
районах сейчас зарегистрировано 
120 заболевших туберкулезом на 100 
тысяч населения, то есть в полтора 
раза больше, чем в индустриальном 
центре. Это тревожит. Необходимы 
экстренные меры. 

Даже после долгожданного ремон-
та официальное открытие провели 
без привычной красной ленточки и 
приветственных речей. Вместо этого 
начальник городского управления 
здравоохранения Елена Симонова  
просто пожелала коллегам успехов, 
а главный врач сразу же пригласил 
всех на ежедневный рапорт. Пока не 
до торжеств 
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Новая жизнь больницы

График приема граждан в депутатском  
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова,132/3

Справки и запись по телефону 21-76-96.

11 декабря с 14.00 до 17.00 – Надежда Николаевна 
ЕфрЕмова, глава Правобережного района, член партии 
«Единая Россия».

13 декабря с 17.00 до 18.00 – тематический прием «Оцен-
ка и возмещение ущерба» и другие юридические вопросы 
– михаил Юрьевич КоНдрашов, юрист, сторонник 
партии «Единая Россия».

График приема граждан  
в депутатском центре  Магнитогорского местного  

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

Справки по телефону 248-298.

10 декабря с 14.00 до 17.00 – шЕпилов Сергей вик-
торович, депутат зСЧО, член партии «Единая Россия».

11 декабря с 14.00 до 17.00 – ГЕСС петр петрович, 
глава администрации Орджоникидзевского района, член 
партии «Единая Россия»

13 декабря с 14.00 до 17.00 – дЕруНов александр 
иванович, депутат МГСД

Почта не получит письма счастья
Согласно принятым Госдумой по-
правкам к федеральным законам, 
посвященным вопросам выплат 
за счет средств пенсионных на-
коплений, с 1 января 2013 года 
обязательная рассылка «писем 
счастья» отменяется. 

Граждане будут сами выбирать способ 
получения информации – по электронной 
почте, через сайт госуслуг или почтовым 
отправлением. Выбор можно сделать, 
только лично обратившись в органы ПФР. 

Как сообщил заместитель гендиректора 
ФГУП «Почта России» Игорь Мандры-
кин, предприятие ежегодно рассылает 
около 85–87 млн. заказных писем от ПФР, 
из которых 70 млн. – «письма счастья» о 
состоянии счета в системе пенсионного 
страхования. В 2012 году, по его словам, 
рассылка уже прошла, тариф составил 
около 30 рублей, то есть рассылка писем 
обошлась ПФР в 2,1 млрд. рублей.

В самом ПФР стоимость рассылки «пи-
сем счастья» оценивают более чем в 2,5 
млрд. рублей в год. Расходы на рассылку 

писем оплачиваются за счет удержания 
части дохода ПФР от инвестирования 
средств пенсионных накоплений. Теперь 
эти средства будут расписываться по 
пенсионным счетам россиян. «Многие 
граждане не приходят на почту, многие 
проживают не по адресу регистрации, 
поэтому тотальная рассылка писем не-
эффективна. Были случаи, когда письма 
пачкой выкладывались в подъездах, и 
персональные данные были доступны 
третьим лицам», – рассказала представи-
тель ПФР Марита Нагога.

 благодарность

Сплотила коллектив
Спасибо председателю общества инвалидов Ленин-
ского района Зое Васильевне Кутергиной, которая 
за непродолжительное время работы в должности 
сумела сплотить коллектив, организовать различные 
мероприятия. 

Но главное – выполнить капитальный ремонт помещения 
общества инвалидов, которое стало для нас источником 
радости и положительных эмоций.

Спасибо, зоя Васильевна, за справедливость, слаженную 
работу, доброту и внимание к людям.

ГАЛИНА ИЛЬЯШЕНКО, ЛЮБОВЬ ЯВОРСКАЯ,  
РАИСА БАЛАШОВА, НИНА КОПЫТИНА

Уважаемые магнитогорцы! 
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  
бесплатные юридические консультации по следующему графику:

11 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста с 10.00 до 12.00
ул. Октябрьская, 32, каб.108, обще-
ственная приемная депутата зСЧО 
Шепилова С. В.

На приеме у юриста с 16.00 до 18.00
пр. К.Маркса, 186, общественная 
приемная депутатов законода-
тельного собрания Челябинской 
области 

30-30-92

12 ДЕКАБРЯ

Вопросы семейного 
права с 16.00 до 18.00

ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата 
зСЧО Рашникова В.Ф.

30-22-68

13 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста с 10.00 до 12.00

с 14.00 до 16.00

пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Крашенин-
никова П.В.

22-91-91

На приеме у юриста с 17.00 до 19.00
пр. Ленина, 47,
центр правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова»

23-24-73

Лекарство от туберкулеза
В Иркутске готовится к выпуску новое лекарство от туберкулеза 

– перхлозан. Изобрели уникальную эффективную формулу в Ин-
ституте химии имени Фаворского, а изготавливать препарат будет 
местное фармпредприятие.

По словам замдиректора по науке Иркутского института хи-
мии им. А. Е. Фаворского Валерия Станкевича, были проведены 
клинические испытания: три фазы независимых исследований в 
разных учреждениях России, и в августе этого года эффективность 
препарата была подтверждена. А в настоящее время уже получено 
регистрационное удостоверение.

Перхлозон – это новый шаг в лечении туберкулеза, первый 
препарат против туберкулеза в мировой медицине. Особенность 
препарата в том, что его компоненты действуют только на палочку 
Коха и не затрагивают другие бактерии организма. Как ожидается, 
в больницах и диспансерах перхлозон появится уже в начале сле-
дующего года, передают «Вести. Иркутск».


