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 Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. Николай Бердяев

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

 Профессионалы | Врачи центральной медсанчасти успешно провели уникальную операцию

михаиЛ скуридин

Два месяца назад на 
одном из производств 
Магнитогорска произо-
шёл  несчастный случай: 
металлической петлёй 
из тонкой проволоки 
56-летнему машинисту 
перерезало ногу в райо-
не бедра. Казалось бы, 
конечность потеряна. Но 
врачи АНО «Централь-
ная медико-санитарная 
часть», куда был до-
ставлен пострадавший, 
приняли решение опе-
рировать и пришить от-
резанную ногу.

С праведливо отметить, 
что успех уникальной 
операции был обеспечен 

тремя факторами. Во-первых, 
пострадавшего Павла Волос-
ского доставили в больницу 
оперативно – за полчаса. Во-
вторых, в этот день в медсан-
части несли дежурство лучшие 
в своей области специалисты 
Магнитогорска – травматолог-
ортопед Николай Дегтярёв и 
сосудистый хирург Михаил 
Кусень. В-третьих, наличие 
в медсанчасти необходимого 
оборудования для проведения 
анестезиологического пособия 
и последующего выхажива-
ния пациента.  Оперативно 
оценив состояние больного 
и отрезанной ноги, проведя 
консилиум, приняли решение 
оперировать.

Как вспоминает сам Па-
вел Волосский, с которым мы 
встретились во время осмотра 
его в поликлинике на улице 
Набережной, он сначала и не 
понял, что его оперировали. 
Произошедшее с ним воспри-
нял как смутный страшный сон. 
Говорит, мол, хотел даже встать 
и пойти – как будто и не было 
никакого несчастного случая. И 
лишь позже осознал – ногу-то 

ему сначала отрезало, а потом 
её пришили.

– Что нас заставило это сде-
лать? Прошёл довольно неболь-
шой срок с момента отрыва 
конечности, – комментирует за-
ведующий отделением сосуди-
стой хирургии АНО «Централь-
ная медико-санитарная часть» 
Михаил Кусень. – Ткани были 
в приличном состоянии, нога не 
размозжена. Ну и, конечно, воз-
раст пациента. Риск, 
безусловно, был. Но 
молодой ещё мужчи-
на. Без ноги ему было 
бы гораздо сложнее 
жить дальше. Поэ-
тому стояла задача 
сделать всё возмож-
ное, чтобы сохранить 
конечность.

Непосредственно 
операция, по словам 
профессионалов, за-
няла чуть больше четырёх 
часов. Проведена, по сути, 
ювелирная работа, успех ко-
торой обеспечили поистине 
золотые руки врачей и наличие 
необходимого оборудования. 
Пришлось сшивать сосуды, 
артерии, вены, нервы, собирать 
воедино осколки костей. Опе-
рации подобного рода – уни-
кальнейшие случаи не только 
в масштабах нашего города, но 
всего региона и даже России.

– Использовали металлокон-
струкции для восстановления 
костей, – поясняет заведующий 
отделением травмотологии и 
ортопедии АНО «Централь-
ная медико-санитарная часть» 
Николай Дегтярёв. – Сращение 
костей у пациента на сегодня 
довольно приличное. Сейчас, 
безусловно, на первый план 
выходят неврологические про-
блемы, связанные с поврежде-

нием такого крупно-
го, как седалищный, 
нерва.

Как говорят док-
тора, успешная опе-
рация – половина 
дела. После неё Па-
вел Волосский ме-
сяц провёл в реани-
мации. Он перенёс 
несколько сеансов 
гемодиализа, потому 
как на почки после 

операции пришлась огромная 
нагрузка. Дело в том, что по-
страдавшему был пришит 
очень большой фрагмент тела: 
омертвевшие клетки и ткани, 
попавшие в восстановленный 
кровоток, «отравляли» орга-
низм. Но другого пути, как 
усиленно бороться с интокси-
кацией, не было. Здесь трудно 
переоценить труд реанима-
тологов, которые буквально 
«вытянули» пациента. В вы-

хаживании были задействова-
ны практически все службы 
медсанчасти – лабораторные, 
врачебные, диагностические, 
сестринский персонал...

– После операции проводили 
реанимационные, противошо-
ковые мероприятия, гемофиль-
трацию для борьбы с почечной 
недостаточностью, – отмечает 
заведующий хирургическим 
отделением поликлиники № 2 
АНО «Центральная медико-
санитарная часть» Александр 
Ятлук. – Подобная операция 
– очень редкий случай, единич-
ный. Сейчас пациент находится 
на амбулаторном лечении. По-
сле осмотра есть уверенность в 
том, что он будет пользоваться 
оперированной ногой. Другое 
дело, что процесс реабилита-
ции достаточно длительный.

Такова наглядная карти-
на успехов специалистов-
докторов, выпестованных че-
лябинской школой здравоохра-
нения, где обеспечена достой-
ная подготовка медицинских 
кадров. Причём это не просто 
высокий профессионализм, но 
и участие в судьбе больного, 
что особенно важно во время 
восстановительного периода.

Теперь Павел Волосский 
дома, регулярно наблюдается в 
поликлинике. Самостоятельно 
с ходунками передвигается по 
квартире. Говорит, даже чай 
заваривает. Постепенно, пока 
ещё очень медленно, возвраща-
ется тактильная чувствитель-
ность прооперированной ноги. 
Он настроен на выздоровление 
и старается неукоснительно 
соблюдать рекомендации вра-
чей. Сейчас самое важное для 
Павла Волосского – грамотный 
реабилитационный период. Со-
вместно с минздравом области 
руководство центральной мед-
санчасти определяет для этих 
целей специализированный 
центр. Чтобы победить, ему 
важны и помощь специалистов, 
и уход родственников, забота 
близких, и вера в выздоров-
ление.

Невозможное возможно

успех операции 
обеспечили 
золотые 
руки врачей 
и наличие 
необходимого 
оборудования

В связи с принятием законов, 
регулирующих проведение капре-
монтов, тема получила живой от-
клик в «ММ».

Читатель  Константин Субботин при-
слал вопрос на электронную почту ре-
дакции: «Шестого сентября в публикации 
«Определиться с выбором до ноября» и 
одиннадцатого ноября в «Управлять капи-
тально» журналисты ссылались на закон, 
предусматривающий возможность сделать 
владельцем спецсчёта управляющую 
компанию. Это утверждение противоре-
чит части 2 статьи 175 ЖК РФ, согласно 
которой управляющая организация не мо-
жет быть владельцем специального счёта. 
Нельзя ли пояснить, о каком законе идёт 
речь? Интересно также, какова процедура 
определения владельца спецсчёта. Думаю, 
эта тема интересует многих горожан».

На вопрос читателя отвечает юрист 
общественной организации «Народный 
контроль в сфере ЖКХ» Юлия Григо-
рьева:

– Напомню, в упоминаемых читателем 
публикациях «Определиться с выбором 

до ноября» и «Управлять капитально» 
речь шла о необходимости выбора соб-
ственниками жилья владельца спецсчёта 
для накопления средств на капремонт. 
Согласно пунктам 2 и 3 статьи 175 Жи-
лищного кодекса, владельцами спецсчёта 
могут быть товарищества собствен-
ников жилья, жилищные кооперативы 
или региональный оператор. При этом 
собственники многоквартирных домов 
могут принимать решение о накоплении 
денег по капремонту на спецсчёте дома 
– в этом случае спецсчёт открывает бес-
платно региональный оператор. Можно не 
принимать никакого решения, но в этом 
случае по умолчанию денежные средства 
аккумулируются на счёте регионального 
оператора, и он будет принимать все ре-
шения по ремонту дома в соответствии с 
составленным планом.

Федеральный закон от 21 июля 2014 
года «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» расширил 
этот перечень: с 1 января 2016 года вла-
дельцем спецсчёта на капремонты могут 

стать управляющие компании. В профес-
сиональной среде он получил название 
закона о лицензировании деятельности 
управляющих компаний в сфере ЖКХ, 
поскольку предусматривает обязательное 
лицензирование управляющих компаний с 
1 сентября 2014 года до 1 мая следующего 
года. С приятием этого закона во вторую 
часть 175 статьи ЖК РФ добавлен пункт, 
расширяющий перечень организаций, 
имеющих право открывать спецсчёт в 
банке для накопления отчислений соб-
ственников на проведение капремонтов. 
Теперь таким правом наделены и управ-
ляющие компании. Решение доверить 
спецсчёт управляющей компании может 
принять только собрание собственников 
жилья и только с первого января, когда 
закон вступит в силу. Это значит, что до 
конца года действует выбор в пользу ЖК, 
ТСЖ и регионального оператора, а что-
бы изменить прежнее решение о выборе 
владельца спецсчёта, с начала года нужно 
будет провести новое собрание.

Тем, кто ощущает себя собственниками 
дома, выгодно принимать решение об от-
крытии спецсчёта дома, за тех, кому всё 
равно – решение примут другие.

 коммуналка

Кому доверить управление?

 о финансах – грамотно

«Зарплатная карта» 
Кредит Урал Банка: 
выгодно, удобно,  
надёжно 
Уже 21 год Кредит Урал Банк успешно работает на 
рынке финансовых услуг Магнитогорска. За эти 
годы «КУБ» ОАО завоевал репутацию надёжного 
универсального банка городского значения. Се-
годня каждый третий горожанин трудоспособного 
возраста получает зарплату на карту Кредит Урал 
Банка: металлурги и строители, врачи и учителя, 
рядовые сотрудники и руководители. Много лет 
банк совместно с ведущими предприятиями города 
успешно реализует «зарплатные проекты». 

Одним из первых корпоративных клиентов банка стало 
градообразующее предприятие Магнитогорска – ОАО 
«ММК». Сегодня среди «зарплатных» клиентов Кредит 
Урал Банка – администрация города и другие муници-
пальные учреждения, крупные частные предприятия. 

Среди преимуществ «зарплатного проекта» Кредит 
Урал Банка партнеры отмечают надёжность и безопас-
ность расчетов, профессионализм и высокое качество 
обслуживания. Удобное расположение отделений банка, 
широкая сеть банкоматов и терминалов обеспечивают 
держателям карт круглосуточный доступ к денежным 
средствам на счёте. Для реализации «зарплатного про-
екта» используются популярные карты  международных 
платежных систем VISA и MasterCard, принимаемые к 
оплате по всему миру. А благодаря вступлению «КУБ» 
ОАО в объединённую расчетную систему клиенты могут 
снимать наличные в банкоматах банков-участников ОРС, 
расположенных по всей России. 

Ещё одно преимущество обслуживания в «КУБ» ОАО 
в рамках «зарплатного проекта» – льготные условия 
кредитования. К примеру, для работников бюджетной 
сферы доступен кредитный продукт «КУБ-Комфорт» со 
сниженной процентной ставкой, максимальной суммой 
кредита до 1 млн. руб. и сроком кредитования до 5 лет. 
Пакет документов при оформлении кредитов – мини-
мальный.  

«Зарплатная» карта Кредит Урал Банка также является 
инструментом для получения льгот и скидок в торгово-
сервисных предприятиях города. В рамках программы 
привилегий «Город скидок +» и дисконтной программы 
«ММК Plus» для работников обществ Группы ОАО 
«ММК» держатели карт банка получают скидки в универ-
самах и магазинах бытовой техники, на автозаправочных 
станциях, в аптеках, стоматологиях,  ювелирных салонах, 
кинотеатрах.

Значительную часть банковских операций клиенты 
могут осуществлять без посещения отделений банка – с 
помощью системы интернет-банкинга «КУБ-Direct» и 
еёмобильной версии «КУБ-Mobile». Благодаря удобному 
интерфейсу и широкому функционалу системы все опе-
рации можно осуществить с домашнего компьютера или 
мобильного телефона в течение нескольких минут.

Банк родного города ценит доверие своих партнеров 
и клиентов и продолжает разрабатывать уникальные 
адресные предложения в рамках «зарплатных проектов». 
Понимание интересов и потребностей жителей Магни-
тогорска – залог многолетней  успешной деятельности 
«КУБ» ОАО в соответствии с утвержденной миссией:  
улучшать качество жизни горожан и эффективность 
работы предприятий, своевременно предоставляя им 
необходимые банковские услуги.

Круглосуточный телефон  
контакт-центра «КУБ» ОАО  

(3519) 24-89-33.
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество.  

Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.2013 г. Реклама.


