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Рейд

В городской больнице № 2 
Магнитогорска на финиш-
ную прямую выходят рабо-
ты по монтажу японского 
компьютерного томографа. 
Модель Aquilion Lightning 
(TSX-036A) для ГАУЗ «ГБ2» 
была укомплектована мак-
симальным количеством оп-
ций, сообщает пресс-служба 
медицинского учреждения.

Сейчас в разгаре монтаж обо-
рудования. По словам инженера-
монтажника медицинского обо-
рудования Андрея Ивченко, этот 
компьютерный томограф отличает 
пониженная лучевая нагрузка, 
широкий спектр возможностей, 
надёжность и высокая визуали-
зация.

«За один оборот эта модель 
способна сделать 80 срезов по 
полмиллиметра, – поясняет инже-
нер. – Этот аппарат вобрал в себя 
все возможные опции и обладает 
высокой производительностью. 
Компьютерного томографа с таким 
пакетом опций в Челябинской об-
ласти больше нет».

В смежном кабинете оборуду-
ются два компьютеризированных 
рабочих места – станции врача 
и лаборанта, готовится к пуску 
система для введения и контроля 

контрастного вещества, устанав-
ливается программный пакет, 
который соответствует междуна-
родным стандартам.

Заведующая отделением луче-
вой диагностики Наталья Синке-
вич уверена: важность компьютер-
ного томографа сложно переоце-

нить. В ежедневной работе аппарат 
будет использоваться для любого 
участка тела и организма человека, 
а в условиях пандемии COVID-19 
он окажется особенно нужен для 
исследования лёгких.

«Обычно КТ назначают, если на 
флюорограмме или рентгенограм-
ме лёгких врач увидел изменения, 
которые требуют детального ис-
следования, – говорит Наталья 
Викторовна. – С помощью послой-
ного сканирования получают объ-
ёмное изображение и выявляют 
мельчайшие нарушения и новооб-
разования. На томограмме видны 
не только лёгкие, но и бронхи, 
трахея, сосуды лёгких – это аорта, 
лёгочные артерии, полые вены».

Как заметила врач, аппарат КТ 
способен увеличить скорость по-
становки диагноза и воссоздать 
трёхмерную модель лёгких, со-
судов, органов и костей грудной 
клетки в высоком разрешении.

Отметим, что японская система 
рентгеновской компьютерной 
томографии стоимостью 49 мил-
лионов рублей была получена 
благодаря финансированию ми-
нистерства здравоохранения 

Челябинской области. Главный 
врач городской больницы № 2 
Юлия Анатольевна Хрусталева 
убеждена, что эта поставка стала 
ключевой в деле оказания населе-
нию качественной медицинской 
помощи.

«Для нас это весомый вклад и 
значительная поддержка, – гово-
рит главный врач ГАУЗ «ГБ2». – 
Для наших пациентов – это новый 
уровень диагностики и повыше-
ние комфорта при проведении 
исследований. Мы благодарим 
министерство здравоохранения 
за помощь в оснащении и понима-
ем, что компьютерный томограф 
будет востребован в ежедневном 
режиме для пациентов всех про-
филей больницы».

Для размещения нового обору-
дования ГАУЗ «ГБ2» подготовила 
помещения с учётом всех необ-
ходимых требований и провела 
их глобальный ремонт за счёт 
субсидий областного минздрава 
и собственных внебюджетных 
средств. После окончания мон-
тажа и оснащения кабинетов 
врача и лаборанта представите-
ли регионального министерства 
здравоохранения проведут приём 
работ. После чего в горбольнице 
№ 2 компьютерная томография 
станет доступна пациентам.
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Уникальный пакет опций

Магнитогорская горбольница № 2  
получила компьютерный томограф

Участники межведомствен-
ных рейдов рассказывают, 
что нарушители, привле-
чённые к ответственности 
за «нелегальное» купание, 
любят выпить. На городских 
пляжах алкоголь запрещён, 
и горожане с маргинальны-
ми склонностями устраи-
вают собственные места 
для отдыха у воды. Такие 
«народные курорты» легко 
узнать – все они выглядят 
как помойки.

Непросто спускаться пешком 
к берегу по просёлочной дороге, 
огибая слева кафедральный собор 
Вознесения Христова: кочки чере-
дуются с ямами на всём протяже-
нии пути, из земли торчат острые 
камни. На этой дороге устраивают 
тест-драйвы для раздумывающих 
приобрести внедорожник. Здесь 
нет ничего, что привлекает лю-
бителей спокойных прогулок. Но 
люди идут. Потому что на берегу 
реки вдали от глаз посторонних 
можно залить глаза собствен-
ные – и поплавать подшофе, аки 
«дельфины-шизофреники» из со-
ветской комедии «Три плюс два».

О том, что распитие в обществен-
ных местах – это административка, 
люди знают. Правда, многие даже 
не пытаются сдерживаться. А то, 
что за купание вне границ пляжа 
тоже штрафуют, становится для 
провинившихся новостью. 

– На территории Магнитогорска 
определены три пляжных места – 
Северный, в парке отдыха «Лукомо-
рье» и у монумента «Тыл–Фронту», 
– рассказала участница рейда, 
ведущий специалист отдела по раз-
витию ТОС и работе с населением 
администрации Правобережного 
района Евгения Шишиморова. – На 
тех, кто купается в других местах, 
составляют протоколы по статье 
№ 15 об административных право-
нарушениях Челябинской области. 
Нарушители говорят, что полезли в 
воду, потому что не было запрещаю-
щих знаков. Но вдоль всего берега 
такие знаки установить невозмож-
но, к тому же их часто срывают. 

Административная статья 
называется «Нарушение правил 
охраны жизни людей  
на водных объектах»

В тексте указано, что купание в 
местах, не оборудованных для этих 
целей, и местах, обозначенных за-
прещающими информационными 
знаками, прыжки в воду со скал, 
утёсов, валунов влекут наложение 
административного штрафа от 500 
рублей до двух тысяч. Еженедельно 
в Магнитогорске во время рейдов 

составляют один-два протокола. А 
ещё «нелегальным купальщикам» 
вручают памятки, в которых объ-
ясняется, почему они ведут себя 
плохо и чем это чревато. Напри-
мер, преждевременным отходом, 
или, лучше сказать, отплытием в 
мир иной.

– Берег Урала за храмом – одно 

из тех мест, где купание запреще-
но, потому что вода здесь грязная: 
тина, стёкла, арматура, – объяснил 
инспектор государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС 
России Дмитрий Деревщиков. – Уже 
неоднократно были случаи, когда 
люди тонули, травмировались. В 
прошлом году здесь утонули муж-

чина и подросток. В этом году погиб 
ещё одни человек рядом с Северным 
пляжем. Причина – алкоголь. На 99 
процентов это алкоголь, к сожале-
нию. А на оборудованных пляжах, 
где дежурят спасатели, купаться и 
находится в нетрезвом состоянии 
запрещено.

Дмитрий Деревщиков и Евгения 
Шишиморова в сопровождении 
двух полицейских проверили опас-
ную зону за кафедральным собо-
ром. Встретили компанию молодых 
людей, которые в нижнем белье 
расположились у воды и угощались 
какой-то жидкостью из рюмок.

Место для досуга эти ребята вы-
брали странное. Но, надо отметить, 
не они одни. Здесь кругом костри-
ща, в кустах припрятаны шампуры. 
Берег завален пластиковой посудой, 
пивными бутылками и банками, 
чуть реже бросается в глаза тара, 
в которой булькают более крепкие 
напитки. Вишенка на торте – тетра-
паковские упаковки для питания 
малышей.

– Я чуть не упал, когда однаж-
ды застали папу и маму, которые 
хлестали прямо из горла, а рядом 
ползали двое детей, – поделился 
Дмитрий Деревщиков.

Пока полиция оформляла моло-
дых людей за купание и распитие, 
поодаль за процессом наблюдал 
рыболов Александр Васильевич. 
Его не удивило то, что происходит, 
однако озадачило увиденное по-
лучасом ранее: 

– Не знаю, что они в эту болотину 
полезли – здесь камни, скала одна! 
Вон покрышки плавают, тиной за-
росло. Ладно бы вот здесь купались, 
хоть течение какое-никакое, а там 
вода застойная. Туда плюнуть-то 
страшно.

Ребят увели к полицейской маши-
не, а рейд продолжился. Но больше 
в тот день на берегу, кроме ещё 
нескольких рыболовов, никого не 
оказалось. Они, как и Александр 
Васильевич, недоумевают, когда 
встречают в таких местах купаю-
щихся.

– Даже по пьяни как-то стрёмно, 
– задумался один из мужчин, щёл-
кая катушкой. – Но люди иногда и 
трезвые здесь в воду ныряют. Не 
знаю, в чём прикол. Нормальный 
человеческий пляж есть, сам туда 
хожу. Наверное, с головой у людей 
что-то не так.

  Максим Юлин 

На пляже «эх, разгуляй» 
не устроишь
Магнитогорцы, у которых «горят трубы», оттачивают  
плавательные навыки в болотистых заводях среди мусора


