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Как сообщает пресс-служба 
областного министерства 
здравоохранения, медицинские 
аппараты будут установлены 
в первой городской больнице 
имени Дробышева, городской 
больнице № 2, центре охраны 
материнства и детства и област-
ном онкологическом диспансе-
ре № 2.

Новые компьютерные томографы, 
два из которых способны сделать 160 
срезов и ещё два – 80 срезов по полмил-
лиметра, вобрали в себя все возможные 
опции и обладают высокой произво-
дительностью. В Магнитогорске до сих 
пор не было диагностической аппара-
туры такого уровня. Средства на приоб-
ретение четырёх КТ были выделены в 
рамках регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», «Борьба с онкологическими забо-
леваниями» и программы развития 
детского здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение» и составили около 
200 миллионов рублей.

По словам главного врача городской 
больницы № 1 Ирины Каплановой, но-
вое оборудование позволит получать 
очень качественные изображения, ап-
парат КТ способен увеличить скорость 
постановки диагноза и воссоздать 
трёхмерную модель лёгких, сосудов, 
органов и костей грудной клетки в вы-
соком разрешении, а лучевая нагрузка 
на нём минимальна.

Заведующая отделением лучевой 
диагностики городской больницы 
№ 2 Наталья Синкевич подчеркнула, 
что томограф будет использоваться в 
ежедневной работе для обследования 
любого участка организма человека, а в 
условиях пандемии COVID-19 особенно 
востребованным станет при исследова-
нии лёгких.

– Для нас это весомый вклад и зна-
чительная поддержка, – отметила 
главный врач городской больницы  

№ 2 Юлия Хрусталева. – Для пациен-
тов – новый уровень диагностики и 
повышение комфорта при проведении 
исследований. Благодарим министер-
ство здравоохранения за помощь в 
оснащении и понимаем, что компью-
терный томограф будет востребован 
в ежедневном режиме для пациентов 
всех профилей больницы.

Главный врач центра охраны мате-
ринства и детства Марина Шеметова 
уточнила, что старый односрезовый 
КТ также японского производства 
использовался в учреждении более 
десяти лет. 

– Это был самый первый аппарат, 
установленный в Магнитогорске прямо 
в стационаре больницы. В прошлом 
году за счёт средств министерства 
здравоохранения Челябинской области 
его полностью обновили, модернизи-
ровали. Теперь, с запуском в работу 
нового компьютерного томографа, 
в работе будет сразу два аппарата 
для проведения исследований. Это 
замечательно, мы безмерно рады и 

благодарны за такое инновационное 
оборудование.

– Благодарны министерству здра-
воохранения Челябинской области за 
помощь в оснащении диспансера, – от-
метила главный врач ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер № 2» Елена 
Заболотская. – Использование нового 
оборудования будет способствовать не 
только ранней диагностике опасного 
заболевания, но и, как следствие, сни-
жению смертности населения Магнито-
горска и южных муниципалитетов об-
ласти от онкологических заболеваний, 
а внедрение новых методов исследо-
ваний и лечения поможет увеличению 
числа излеченных больных.

На данный момент компьютерные 
томографы получены медицинскими 
учреждениями и находятся в стадии 
установки. Для размещения нового 
оборудования и проведения исследо-
ваний пациентов были подготовлены 
специальные помещения, проведены 
ремонты. Ввод в эксплуатацию новых 
томографов запланирован на начало 
осени 2021 года.

Новый уровень диагностики
36,6°

В Магнитогорск поступили четыре современных многосрезовых  
компьютерных томографа повышенной точности

«Фишка» рынка недвижимости
Челябинская область вошла в топ-5 регионов 
России с самым низким средним размером 
ипотеки.

Таковы данные исследования, подготовленного РИА 
Рейтинг по данным Центробанка и Росстата. Развитие 
ипотеки оценивалось как отношение количества выдан-
ных кредитов к численности экономически активного 
населения.

На Южном Урале на тысячу жителей приходится 31 
ипотечный кредит – по этому показателю наш регион 
занимает 22 место в стране. За год выдача ипотеки в об-
ласти выросла на 49 процентов. А по среднему размеру 
жилищных займов – 1820 тысяч рублей – Челябинская об-
ласть оказалась на пятом месте с конца. Это самый низкий 
показатель среди субъектов Федерации, в которых ад-
министративным центром является город-миллионник. 
Причиной тому служат низкие цены на квартиры в Челя-
бинске и Магнитогорске –  традиционная отличительная 
черта южноуральского рынка недвижимости.

Меньше, чем в Челябинской области, размер ипотеки 
только в Республике Марий Эл, Курганской области (1,8 
миллиона рублей), Ингушетии и Чечне (1,02 миллиона и 
970 тысяч рублей соответственно).

Суд да дело

Подделка медсправок – не шутка
В Магнитогорске окончено расследование уго-
ловного дела по факту использования подлож-
ной медицинской справки об отсутствии инфек-
ционного заболевания – новой коронавирусной 
инфекции.

Согласно материалам, иностранный гражданин 1985 
года рождения в целях оформления вида на жительство 
в РФ предъявил в отделе по вопросам миграции УМВД 
медицинскую справку об отсутствии COVID-19. В ходе 
проверки документов полицейскими установлено, что 
фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностра-
нец не проходил.

На период следствия обвиняемому избиралась мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. В соответствии с законодательством за-
держанному может грозить до шести месяцев ареста. 
Полицейскими проводятся мероприятия, направленные 
на установления лиц, организовавших изготовление и 
реализацию подложных справок.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным 
заключением утверждено прокурором Правобережного 
района города Магнитогорска и направлено в суд для 
рассмотрения.

Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям 
Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и 
сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с 
результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе 
от прививки наступает ответственность в соответствии 
с законодательством.

Проверка

Призывник-невидимка 
Прокуратура Правобережного района сообща-
ет о проверке ООО «Театральное», выявившей 
нарушение федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», а также поло-
жения о воинском учёте. Ответственные лица 
не передали в военный комиссариат сведения о 
приёме на работу гражданина Б., состоящего на 
воинском учёте с 2017 года. На воинскую служ-
бу магнитогорец не призывался, не направлял-
ся и на альтернативную. 

По факту выявленных нарушений в адрес директора 
ООО «Театральное» внесено представление об их устра-
нении. В отношении должностного лица вынесено по-
становление о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 21.4 
КоАП РФ, максимальное наказание по которой влечёт 
наложение штрафа до пяти тысяч рублей.

  Николай  Крынецкий,  
прокурор Правобережного района, 

старший советник юстиции

Социально ориентирован-
ная политика ритуальной 
компании «ЕвроСервис», 
позволяющая предостав-
лять повышенные скидки на 
благоустройство мест захоро-
нений и наведение порядка 
на могилах родных и близких 
людей, получила серьёзный 
отклик горожан. В связи с 
этим руководство компании 
пересмотрело содержание 
действующих акций в пользу 
их расширения и доступности 
для всех категорий граждан. 
Если ранее скидку в 30 % на 
товары, работы, услуги ком-
пания предоставляла только 
семьям лиц, умерших в боль-
ницах, то со 2.08.2021 такая 
помощь предоставляется на 
похороны всем семьям, кото-
рых постигло горе. 

При этом любая семья, независимо 
от того, где работал умерший, на свой 
выбор может воспользоваться либо 
материальной поддержкой компании 
«ЕвроСервис», предоставляемой в 
рамках программы «Достойные про-
воды в последний путь», и получить 
при оформлении похорон благотво-
рительную помощь в размере 10500 
рублей на все товары, работы, услуги, 
либо оформить гарантированную 
30-процентную скидку на весь чек 
заказа, включая услугу поминального 

обеда в одном из 20-ти кафе, с кото-
рыми заключены соответствующие 
договоры. 

– Мы также приняли решение про-
должать поддержку родственников и 
после проведения похорон: с начала 
августа этого года выдаём каждой 
семье сертификат на благоустройство 
захоронения умершего (на памятник, 
ограду, плитку). При предъявлении 
сертификата (в течение года) цена за-
каза на благоустройство будет умень-
шена на 25 процентов, – дополняет 
директор компании «ЕвроСервис» 
Евгений Могулевцев. 

С лета текущего года «ЕвроСервис» 
участвует в благотворительных про-
ектах по уборке и благоустройству 
брошенных захоронений по обра-
щениям граждан или общественных 
объединений. Так, ритуальная ком-
пания помогает поисковому отряду 
«Феникс» в рамках благородной 
акции «Дорога к обелиску» по поис-
ку и наведению порядка на могилах 
фронтовиков.

Евгений Анатольевич отмечает:
– С начала следующей недели мы 

вводим ещё девять социально ори-
ентированных программ помощи 
семьям умерших при проведении 
похорон и благоустройстве мест за-
хоронений. Например, при заказе 
ограды – стол и лавочка будут предо-
ставляться в подарок. Мы также воз-
вращаем программы по оформлению 
беспроцентной рассрочки на приоб-
ретение любых наших товаров, работ, 

услуг с сохранением всех скидок на 
весь чек. Также запущен онлайн-
магазин https://shop.evroservis.
ooo по венкам, где предоставляется 
10-процентная скидка на заказ, бес-
платная лента и бесплатная достав-
ка венка в любой зал прощания. Вы 
можете обращаться ко мне напрямую 
через социальные сети «ВКонтакте», 
«Фейсбук», «Инстаграм» или по номе-
ру круглосуточного телефона нашей 
компании 8 (3519) 55-02-01.

на правах рекламы

Евгений Могулевцев

Рейтинг


