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Сейчас больным не нужно 
добираться на лечение  
с правого берега на левый

 от всей души
Теплая  
традиция
Мы, жители микрорайонов  
№ 139 и 140, хотим поблаго-
дарить депутата Законодатель-
ного собрания области Виктора 
Рашникова.

А также его помощников Анатолия 
Клишина и Альфию Кимайкину, пред-
седателей КТОСов Наталью Сошину 
и Ирину Калинину за организацию и 
проведение вечера, посвященного 
Дню матери, который прошел в школе 
№ 47. В празднике принял участие 
хор «Зоренька» под руководством На-
дежды Соломичевой. 

У нас вошло в традицию при под-
держке депутата отмечать праздники 
в теплой дружеской обстановке, а 
ведь в наше непростое время положи-
тельные эмоции очень важны. 

В канун Нового года желаем на-
шему депутату Виктору Рашникову и 
его команде здоровья, благополучия, 
новых успехов в работе. 

ОЛЬГА КАЛУГИНА,  
СВЕТЛАНА МИРАСОВА,  
ЛЮДМИЛА КУРЯПИНА,  

ГАЛИНА ОВЧИННИКОВА

Доктора  
от бога
Хочу ВыРаЗить сердечную бла-
годарность коллективу второго 
терапевтического отделения 
горбольницы № 1.

В ноябре довелось лечиться в этом 
отделении. Врачи и сестры очень 
внимательны к пациентам. Особую 
признательность хочу выразить заве-
дующему отделением – замечатель-
ному доктору, врачу от бога Равилю 
Мухтарову. 

Огромное спасибо прекрасным 
врачам Ольге Ермаковой, Елене Кры-
ловой и Светлане Мамышевой.

Большое спасибо за чуткость и 
внимание старшей сестре Розе 
Гайнутдиновой, процедурной сестре 
Айгуль Мулдагалеевой, сестрам 
Ольге Ларионовой, Галине Рогожни-
ковой, Раисе Кошелевой, Любови 
Слуцкой, Ирине Минеевой, Людми-
ле Ивановой, Марине Кузбаевой, 
Муслиме Бекеевой, Гуле Утеповой, 
сестре-хозяйке Валентине Федоро-
вой, санитаркам.

Низкий поклон вам, дорогие мои. С 
наступающим новым годом! Здоровья 
вам и вашим близким!

С уважением МАДИНА АБЗАЛОВА

  Диспансер обслуживает не только магнитогорцев, но и жителей южных районов области

В Магнитогорске открыт радиологический корпус  
онкологического диспансера

Из долгостроя – 
в строй
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Важнейшее звено в цепи 
оказания помощи онкологи-
ческим больным запущено 
в работу спустя более десяти 
лет с момента, когда губер-
натор  области Петр Сумин 
принял решение о начале 
строительства. Долгождан-
ный медицинский объект 
открыли евгений тефтелев и 
заместитель министра здра-
воохранения области ирина 
агошкова.

До настоящего момента па-
циенты диспансера вынуж-
дены были проходить радио-

логические процедуры на левом 
берегу. Отдаленность здания от 
главного корпуса, введенного 
в эксплуатацию пять лет назад, 
создавало массу неудобств. К 
тому же, помещениям, в которых 
располагалась левобережная 
радиология, более пятидесяти лет. 
Морально устарело и медицинское 
оборудование, чей срок эксплуата-
ции давным-давно истек. 

Главный врач онкодиспансера 
Нина Чеха отметила, что ввод в 
эксплуатацию корпуса позволяет 
оказывать помощь в полном 
объеме в одном месте. Построен-
ное здание полностью отвечает 
санитарным нормам. Кроме 
того, учитывая стресс, который 
сопровождает больных, корпус 
проектировали с учетом создания 
комфортных психологиче-
ских условий. Это касается 
и расположения кабинетов, 
и их цветовой гаммы. Есть в 
здании и комната психологи-
ческой разгрузки, а в штате 
учреждения предусмотрена 
ставка психолога. 

Впрочем, главное – высокотех-
нологичное оборудование, уста-
новленное в радиологии. Здесь 
есть и фокусный рентген, позво-

ляющий лечить опухоль кожи – 
наиболее часто встречающееся 
заболевание. И компьютерный 
томограф, до миллиметра нано-
сящий разметку на ткани, после 
чего можно максимально точно 
сфокусировать луч и направить 

его на опухоль. Также в радио-
логии установлен современный 
аппарат внутриполостного ле-
чения. 

Ирина Агошкова дала высокую 

оценку увиденному и отметила, что 
если оборудование в Челябинске 
не уступает магнитогорскому, то 
новый корпус радиологии, в кото-
ром оно установлено, лучше об-
ластного. Это современное здание 
с современной начинкой.

Евгений Тефтелев, поблаго-
дарив главного врача онколо-
гического диспансера Н. Чеху 
за неуемную энергию, воздал 
должное Петру Сумину:

– Без активного участия 
губернатора ничего бы не 

получилось, – сказал он.
Строительство диспансера ве-

лось с 1997 года. Здание было 
первоначально спроектировано 
под поликлинику калибровочного 

завода и пять лет стояло закон-
сервированным. В 2004 году со-
вместные усилия области и города 
позволили завершить работы на 
основном корпусе. Но вопрос о 
строительстве радиологического 
отделения – подвис. Еще год назад 
существовала немалая вероят-
ность превращения объекта в дол-
гострой, но позиция Петра Сумина 
в этом вопросе была однозначна: 
стройку нужно завершать.

Об этом журналистам напомнил 
Евгений Тефтелев:

– Диспансер обслуживает не 
только магнитогорцев, но и жи-
телей южных районов области, 
– подчеркнул он, – это событие 
регионального масштаба 


