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В справочное издание включено около 1000
статей, рассказывающих о прошлом и настоящем
фтизиатрической службы г. Магнитогорска. В
основу книги положены документы, обнаруженные в
Объединенном государственном архиве Челябинской
области, архиве города Магнитогорска и архиве
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Издание предназначено для широкого круга
читателей.

В оформлении обложки
использована фотография
из личного архива
Л.И.Ячменевой.

А.В. Шалагин 2017©

Уважаемые коллеги, друзья!
80-летие фтизиатрической службы Магнитогорска – важная веха в истории борьбы с туберкулезом на Южном Урале. Туберкулезная инфекция
– одна из самых сложных и трудно поддающихся
полному излечению. Однако, в Челябинской области, в целом, и в Магнитогорском городском
округе, в частности, фтизиатры добиваются значительных показателей
в решении этой проблемы. Все достигнутые успехи являются результатом системной, четко организованной работы медиков, которые используют лучший опыт отечественной противотуберкулезной службы
и новейшие достижения мировой медицины.
Правительство и Министерство здравоохранения Челябинской
области со своей стороны прикладывают большие усилия для укрепления, модернизации и развития материально-технической базы противотуберкулезных учреждений региона, расширения диагностических
возможностей, обеспечения больных препаратами.
Разумеется, успешный путь фтизиатров Магнитогорска к достижению цели по ликвидации туберкулеза основывается на огромной
работе, начатой теми, кто стоял у истоков создания фтизиатрической
службы. Всем, кто вложил силы и душу в борьбу с этим грозным заболеванием, хочется выразить особую благодарность.
Значение работы специалистов противотуберкулезных служб
трудно переоценить. Фтизиатры борются с туберкулезом каждый на
своем участке и все они, помимо профессиональных знаний и техники,
располагают еще одним мощным лечебным ресурсом – состраданием и
добротой, чуткостью и человечностью, стремлением и умением сделать
все возможное для излечения больного.
Желаю коллективу ОТБ №3 стабильности, терпения и благополучия. Спасибо за ваш нелегкий и такой важный труд!

Министр здравоохранения
Челябинской области
Сергей КРЕМЛЕВ.
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Дорогие коллеги!
Примите самые теплые поздравления по случаю
80-летнего юбилея фтизиатрической службы города Магнитогорска и ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
На протяжении всей своей истории магнитогорская фтизиатрия была и остается важнейшим
звеном всей противотуберкулезной службы Челябинской области. Своим трудом вы доказали,
что вам по плечу решение самых сложных задач в борьбе с туберкулезом и улучшении эпидемиологической ситуации.
Пройдя многолетний и непростой путь, фтизиатрическая служба Магнитогорска по праву может гордиться своей славной историей,
своими достижениями и победами. И совсем неслучайно в свое время
в Магнитогорске создавалась экспериментальная площадка по выработке механизмов резкого снижения заболеваемости туберкулезом,
результатом чего стало существенное улучшение эпидемиологической
обстановки в городе.
Сегодня перед фтизиатрической службой Челябинской области
стоят новые задачи, связанные с реализацией стратегии Всемирной организации здравоохранения по ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза к 2035 году. Это потребует консолидации усилий всех работников противотуберкулезных учреждений, поиска новых технологий
оказания медицинской помощи, создания современных условий для
диагностики и лечения туберкулеза.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии на долгие годы. Пусть труд приносит вам удовлетворение и гордость за то великое дело, служению которому вы посвятили
свою жизнь!

М.В.Лехляйдер
главный врач ГБУЗ «ЧОКПТД»,
главный фтизиатр
Челябинской области.
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80-летию фтизиатрической службы г. Магнитогорска и ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3» посвящается

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
Настоящее издание, готовившееся к печати накануне
80-летия фтизиатрической службы   г. Магнитогорска и ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3», стало результатом
кропотливой работы, связанной с изучением большого числа
архивных документов и воспоминаний ветеранов службы. 80 лет
вместили в себя множество человеческих судеб, событий и фактов,
которые и составляют подлинную историю одной из сложнейших
и важных служб магнитогорского здравоохранения.
О нашей службе и людях, работавших в ней, писалось, увы,
не так уж и много. Упоминания    о магнитогорской фтизиатрии
можно встретить в известной книге Р.С.Гуна «Здравоохранение
Магнитогорска 1930-2000гг.», выпущенной в 2001 году, и
неопубликованной рукописи П.А.Загатиной «Система медикосанитарного обслуживания населения города Магнитогорска
1929-1960гг.».
Одной из задач при работе над книгой было восполнение
пробелов в устоявшейся, но, увы, не всегда документально
подтверждаемой, истории службы.
Источниковедческой базой для настоящего издания
послужили архивные документы, хранящиеся в фондах
Объединенного государственного архива Челябинской области
(ОГАЧО) и Архива города Магнитогорска (АГМ). Изучение 84
дел позволило восстановить хронологию событий в истории
противотуберкулезных учреждений города, развитии их коечной
сети и кадрового состава. Наряду с этим были восстановлены и
приведены в соответствие современным требованиям основные
эпидемиологические показатели на протяжении всей истории
фтизиатрической службы города.
Были изучены около 2000 личных дел сотрудников
противотуберкулезных учреждений города, а также книги
приказов больниц и диспансеров. Это позволило составить
значительное число биографических справок сотрудников,
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работавших в различные годы в нашей службе.
Я выражаю глубокую признательность за помощь в сборе
материалов для настоящей книги заведующей читальным залом
ОГАЧО М.Н.Степановой, главному специалисту АГМ Г.А.Мироненко
и собирательнице истории магнитогорского здравоохранения
Л.Д.Яшиной. Особые слова благодарности я адресую фотохудожнику М.С.Овчинниковой, сделавшей возможным публикацию
многих ветхих фотографий.  
Спасибо и вам, дорогие коллеги, за поддержку этого издания.
Уверен, оно станет важной вехой в истории фтизиатрической
службы г. Магнитогорска.
А.В.Шалагин,
главный врач ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3»,
главный фтизиатр г. Магнитогорска.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

А – армия;
АГМ - архив г.Магнитогорска;
АГБУЗ – архив ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №3»;
ВА – врачебная амбулатория;
ВГ – военный госпиталь;
ВК – врачебная комиссия;
ВКК – врачебно-контрольная комиссия;
ВМК - военно-мемориальное кладбище;
ВОВ - Великая Отечественная война;
в/ч – воинская часть;
ГБ – городская больница;
ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ГВК – городской военный комиссариат;
ГЗО – городской отдел здравоохранения;
гл. – главный (ая);
ГМБ – гвардейская механизированная бригада;
ГМК – гвардейский механизированный корпус;
ГорОНО – городской отдел народного образования;
ГСД – гвардейская стрелковая дивизия;
ГСП – гвардейский стрелковый полк;
ГТА – гвардейская танковая армия;
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
ГУЗО – главное управление здравоохранения области;
ДДУ – детское дошкольное учреждение;
дис. – диссертация;
зав. – заведующий (ая);
зам. – заместитель;
ЗС – Законодательное Собрание;
ИСБ – инженерно-саперная бригада;
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
нагр. – награды;
н.в. - настоящее время;
НКЗ – народный комиссариат здравоохранения;
мед. – медаль;
МЗ – министерство здравоохранения;
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МЗСР – министерство здравоохранения и социального развития;
МСЧ – медсанчасть;
МСЭ – медико-социальная экспертиза;
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;
ОГАЧО – Объединенный архив Челябинской области;
ОЗО – областной отдел здравоохранения;
ОИК – облисполком;
ОМОН – отряд милиции особого назначения;
орд. – орден;
ОТ – охрана труда;
отд. – отделение;
ОЦП - областная целевая программа;
ППГ – полевой подвижной госпиталь;
пр. – приказ;
ПТД – противотуберкулезный диспансер;
ПУ – профессиональное училище;
расп. – распоряжение;
РВК – районный военный комиссариат;
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия;
РОКК – Российское общество Красного Креста;
совм. – совместительство;
СД – стрелковая дивизия;
СП – стрелковый полк;
СУБ - сельская участковая больница;
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция;
ТБ – техника безопасности;
фак-т – факультет;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
ФАШ – фельдшерско-акушерская школа;
ФЭП – фронтовой эвакуационный пункт;
ЦБ - Центральная больница;
ЦРБ – центральная районная больница;
ЦТД – центральный туберкулезный диспансер;
ЧО – Челябинская область;
ЧОКПТД – Челябинский областной клинический
противотуберкулезный диспансер;
ЭГ – эвакуационный госпиталь.
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Абзалова
(Зиатдинова)
Нурия
Хузахметовна
(р.15.05.1947,
г.
Магнитогорск) – средний медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ
(1965).
Работала
медсестрой
тубкабинета в Нагайбакском р-не ЧО.
С 07.1968 по 08.1977 А. – медсестра
детского тубкабинета Левобережного
ПТД. Нагр.: Почетные грамоты и
благодарности ГЗО и ПТД.

Абзалова (Тазитдинова) Рамиля Шакировна (р. 15.12.1951,
с. Варна Челябинской обл.) – младший медработник, с 2014 по
н.в. работает санитаркой 5 (детского) отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3».
Адищева Светлана Алексеевна (р. 27.08.1955, Кизильский р-н
Челябинской обл.) – средний медработник, окончила Копейское
медучилище (1975). С 07.1975 по 09.1988 А. – медсестра 1 отд.
Правобережного (Городского) ПТД. Неоднократно поощрялась
Почетными грамотами и благодарностями ПТД.
Адоньева Галина Ивановна (р. 08.01.1948, пос. Кирса
Верхнеуральского р-на Челябинской обл.) – младший медработник.
С 1992 по 2009 работала санитаркой туберкулезного санатория для
детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2»). Отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами администрации санатория.
Аитова (Щербинина) Любовь Дмитриевна (р. 07.08.1945, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1963). Работала медсестрой в детской туберкулезной
больнице. С 1982 по 2009 А. - в штате туберкулезного санатория для
детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2»): старшая медсестра (1975-1993), палатная
медсестра. В 1992 ей была присвоена 1 квалификационная
категория. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами
администрации санатория. Имеет Почетное звание «Ветеран труда».
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Айзатова (Мубаракшина) Зифа Шагинуровна
(р. 22.01.1958, г.Магнитогорск) – младший
медработник. С 1984 по н.в. работает в
Противотуберкулезном диспансере № 1 (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3»)
– санитарка рентген-кабинета, санитаркабуфетчица 2 отд., сестра-хозяйка 2 отд. (с 2000).
Многократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами администрации ГБУЗ.

Акмурзина (Хамматова) Гульдар Абзаловна (р. 21.12.1967,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1986). Работала медсестрой и
лаборантом в ЛПУ г. Уренгой (Ямало-Ненецкий АО) и Башкирской
АССР. С 2015 по н.в. работает палатной медсестрой 4 отд. ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3».
Аксенова Анна Семеновна (р. 18.06.1945, Брянская обл.) – средний
медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1970).
Работала медсестрой в ЛПУ г. Магнитогорска. С 1980 по 2011 – в
штате Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3») – медсестра 1 отд. Принимала активное участие
в общественной жизни – избиралась профгруппоргом отд. В 1994
ей была присвоена первая квалификационная категория. Нагр.:
нагрудный знак «Ударник коммунистического труда» (1982),
Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Аксенова Зинаида Федоровна (р. 31.10.1922, Курганская обл.
– 2009, г. Магнитогорск) – средний медработник, участница
ВОВ. Окончила Магнитогорскую ФАШ (1942), в РККА – с 11.1942.
После войны   работала в ЛПУ г. Магнитогорска. С 1968 по 1978
А. – медсестра Левобережного ПТД. Нагр.:   орд. Отечественной
войны II ст. (1985), мед. «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
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1974г.» (1975), Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Александрова Нина Дмитриевна (р. 02.08.1947, Агаповский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище по специальности «фельдшерлаборант» (1968). Работала лаборантом 4 ГБ г. Магнитогорска. С
09.1984 по 02.1999 работала в Правобережном ПТД фельдшеромлаборантом. Поощрялась благодарностями администрации ПТД.
Александрова
(Кайгородова)
Светлана
Александровна (р. 31.10.1976, г. Магнитогорск)
– административно-хозяйственный работник,
окончила
Магнитогорский
технический
университет по специальности «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере» (2006).
В 1994 – 1999 работала медрегистратором
диспансерного отд.   Городского ПТД. С 2006 по
н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - специалист по ОТ и ТБ. Вносит значительный
вклад в совершенствование ТБ и ОТ в учреждении.

Алешова (Гребенщикова) Галина Петровна (р.04.01.1939,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1957). Работала акушеркой в роддоме № 1   г.
Магнитогорска. С 12.1973 по 03.1981 А. – в штате Правобережного
ПТД: медсестра 2 отд., медсестра физкабинета. Поощрялась
благодарностями администрации ПТД.

Алиманова (Удалова) Александра Александровна (р.12.10.1961,
г. Белорецк Башкирской АССР) – средний медработник, окончила
Белорецкое медучилище по специальности «фельдшер-акушерка»
(1982). Работала в ЛПУ Башкирской АССР и г. Магнитогорска. С 1998
по 2014 во фтизиатрической службе города – палатная медсестра
детского санатория № 4 (ГБУЗ «ОДТБ №2»), палатная медсестра
5-го отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».  В 2009
А. была присвоена первая квалификационная категория. Нагр.:
Почетная грамота ЗСО ЧО, Почетная грамота горкома профсоюза
медицинских работников (2011), благодарности администрации
ГБУЗ.
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Аллагулова (Сулейманова) Зифа Исканьяровна (р. 26.03.1953,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила сестринские
курсы при Магнитогорском ГЗО (1971). С 1971 в штате
туберкулезного санатория для детей раннего возраста (5 отд.
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3») - медсестра,
диетсестра, медсестра физиотерапевтического кабинета.   В 2007
А. была присвоена первая, а в 2011 – высшая квалификационная
категория   по специальности «физиотерапия». Нагр.: нагрудный
знак «Ударник коммунистического труда» (1980), Почетная
грамота МЗ ЧО (2007, 2008), многочисленные благодарности и
Почетные грамоты администрации санатория и ГБУЗ.
Алмазова Екатерина Дмитриевна – врач-фтизиопедиатр,
организатор здравоохранения. В 1934 – 1935 работала врачомординатором детского отд. 4 здравобъединения г. Магнитогорска.
В 1936-1939 – врач-фтизиатр детского тубкабинета Кировской
поликлиники и туберкулезных яслей № 24 (по свом.). С 05.05.1939
в ЦТД: фтизиопедиатр, врач костно-хирургического кабинета. С
1941 по 05.1950 возглавляла костнотуберкулезный санаторий,
одновременно являясь гл. врачом детской туберкулезной
больницы (по совм.). С 1950 по 1953 А. – зам. гл. врача ЦТД. Внесла
большой вклад в развитие ФС, совершенствование диагностики
и лечения туберкулеза, оказание медицинской помощи детям,
больным туберкулезом. Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946).

Алтынова Анна Ивановна (р. 02.02.1926, Кизильский р-он
Челябинской обл. - 30.04.2008, г. Магнитогорск) - младший
медработник. Работала санитаркой в 4 ГБ. С 12.1952 по 07.1976
А. - в штате Правобережного ПТД – санитарка 2 отд. Нагр.: мед.
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1946), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1973г.» (1974), Почетные грамоты и благодарности
ПТД. Похоронена на Южном кладбище г. Магнитогорска.
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Альберт Абрам Семенович (р. 06.06.1921, г. Киев
– 21.06.2007, Красногорский р-н Московской
обл.) – врач-хирург, врач-онколог, организатор
здравоохранения, к.м.н. (1970). В 1940 поступил
в Киевский мединститут, который с началом ВОВ
был эвакуирован в г. Алма-Ата (Казахская ССР),
работал в ЭГ. В 1945 в связи с нехваткой врачей
был направлен на работу в пос. Карсакпай
Джезказганского
р-на
Карагандинской
обл. Работал зав. терапевтическим отд.
Карсакпайской больницы, зав. Джезказганским РЗО.   Окончил
полный курс Иркутского мединститута (1950). Приказом МЗ РСФСР
от 11.09.1950 № 1114-л направлен на работу в г. Магнитогорск.
С 19.09.1950 по 1951 возглавлял ЦТД. При А. диспансер был
переведен на Правый берег (корпуса по ул. Садовой (Н.Шишка) 1517). Уделял большое внимание формированию   системы работы
ЦТД: обслуживание население было переведено на участковый
принцип, была создана единая регистратура,  введены должности
зам. главного врача по диспансерной работе и по медицинской
части. При А. организована первая ВКК ЦТД. Наряду с этим А.
проводил   операции больным туберкулезом (в 1952-1958 он
- зав. 1 (хирургическим) отд. ЦТД). В дальнейшем работал зав.
хирургическим отд. в Московской онкологической больнице №
62. В 1970 защитил диссертацию по теме «Комбинированное
химиолучевое лечение больных неоперабельным раком легкого».
Член ВКП(б) (КПСС) с 1949. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1995), мед.
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(2005), мед. «В память 850-летия Москвы»(1997), нагрудный знак
«Отличнику здравоохранения РФ». Похоронен на кладбище дер.
Тимошкино Красногорского р-на Московской обл.
Альхамова Расима Кадировна (р. 20.03.1959, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1977). Работала медсестрой в Чесменской ЦРБ, в
гастроэнтерологическом отд. МСЧ ММК. С 1980 по 2001 в штате
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Правобережного ПТД – участковая медсестра, старшая медсестра
поликлиники. Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива, избиралась председателем   профсоюзной
организации. В 1993 А. была присвоена 1 квалификационная
категория. Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами администрации ПТД.

Аминева Гульфия Мирасовна (р. 06.12.1979,
Башкирская АССР) – средний медработник,
окончила Сибайское медучилище (2000) и
Восточный институт экономики, гуманитарных
наук, управления и права по специальности
«психология» (2005). С 2005 по н.в. работает
палатной медсестрой 2 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 2007 А. была
присвоена первая квалификационная категория.
В 2015  награждена Почетной грамотой ГБУЗ.

Амирова (Прокофьева) Инна Владимировна (р.29.09.1976,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1997). С 1997 по н.в. работает в Городском ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») - палатная медсестра
2 отд., процедурная медсестра 2 отд., с 2007 - старшая медсестра
3 отд. В 2003 А. была присвоена первая, а в 2008 - высшая
квалификационная категория по специальности «сестринское
дело».
Андреев Андрей Кадирович (р. 12.08.1968, г. Андижан Узбекской
ССР) – технический работник. С 2011 по н.в. работает в ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3» - уборщик территории.

Андреянова Людмила Ивановна (р.15.12.1933, Воронежская
обл. – 07.05.1988, г.Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Борисоглебское медучилище (1956). Работала в ЛПУ
Воронежской области. С 1959 во ФС г. Магнитогорска.   В 19591968 работала медсестрой туботделения 1 ГБ. С 1968 по 1988 в
штате Левобережного ПТД – палатная медсестра стационарного
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отд. Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась членом месткома, страховым агентом.
Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1977г.» (1978), Почетные
грамоты  ГК профсоюза, 1 ГБ и ПТД. Похоронена на Левобережном
кладбище г. Магнитогорска.
Андрущук Ксения Юрьевна (р.16.07.1991, г. Магнитогорск) –
младший медработник. С 2014 по н.в. работает санитаркой клиникодиагностической лаборатории ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3».
Анисемова
(Фахретдинова)
Марина
Александровна (р. 19.08.1972, Калининская
(Тверская) обл.) – младший медработник.
Работала в ряде учреждений г. Магнитогорска.
С 2010 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
детская туберкулезная больница № 2» (с 2013 - 5
(детского) отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3») – сторож, палатная санитарка.

Антипина Ирина Васильевна (р. 20.09.1949, Саратовская обл.)
– средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК в
г. Магнитогорске (1972). В 1974-1975 работала лаборантомбактериологом в Левобережном ПТД. С 08.1975 по 07.1991 А. –
лаборант Правобережного ПТД. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась членом месткома.
Нагр.: нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1977г.» (1978), Почетные грамоты и благодарности
ПТД.

Антонова Клавдия Захаровна (р. 10.02.1929, Алтайский край)
– административно-хозяйственный работник. С 11.1964 по
06.1983 работала в Правобережном ПТД - делопроизводитель,
медстатистик, инструктор по трудотерапии. Неоднократно
поощрялась благодарностями ПТД.
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Аралбаев Раис Аханович (р. 31.05.1952, г. Магнитогорск) –
хозяйственный работник, воин-интернационалист. Окончил
Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И.Носова
по специальности «механическое оборудование заводов черной
металлургии» (1984). В 1971-1974 служил в СА, принимал участие
в боевых действиях на Ближнем Востоке. Работал на ММК и
Калибровочном заводе. С 2014 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. Нагр.: орд. «6 октября» (Сирия),
мед. «За боевые заслуги», мед. «60 лет Вооруженным силам СССР»,
мед. «70 лет Вооруженным Силам СССР».
Арефьева (Белашкина) Любовь Михайловна (р. 08.04.1961, пос.
Бреды Челябинской обл.) – младший медработник. Более 15 лет
работала санитаркой,  дезинфектором в кожно-венерологическом
диспансере г. Магнитогорска. С 2014 по н.в. работает санитаркой 2
отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
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Арефьева (Бородулина) Надежда Георгиевна
(р. 15.08.1955, г. Магнитогорск) – средний
медработник,   окончила Магнитогорское
медучилище по специальности «медицинская
сестра» (1974). Работала медсестрой в
городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева.
Принимала активное участие в художественной
самодеятельности больницы. С 1980 по 1987 –
в штате туберкулезного санатория «Березка»:
палатная медсестра, старшая медсестра (19821987). В 1987-1989 работала медсестрой в детской инфекционной
больнице. С 1989 вновь в штате санатория «Березка» (областной
противотуберкулезный диспансер № 12) - палатная медсестра.
В 2007 перешла на работу в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - старшая медсестра дневного стационара, палатная
медсестра 1 отд., старшая медсестра 1 отд. (2012-2015), старшая
медсестра поликлиники (с 2015). В 1996 А. была присвоена первая,
а в 2014 высшая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело».   Нагр.: Почетное звание «Ветеран труда»
(2005), Благодарность МЗ РФ (1999), Почетная грамота
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управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска
(2014), Благодарность ЧОКПТД, многочисленные благодарности и
Почетные грамоты санатория, ПТД, ГБУЗ.

Арзамасцева Анна Степановна (р. 01.09.1929,
Оренбургская обл. - 18.06.1991, г. Магнитогорск)
– младший медработник. С 06.1962 по
01.1984 работала санитаркой поликлиники
Правобережного ПТД. Принимала активное
участие в общественной жизни коллектива.
Неоднократно поощрялась благодарностями
администрации ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970). Похоронена на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
Аркадьева Лариса Юрьевна (р.14.05.1951, г. Миасс Челябинской
обл.) – младший медработник. Работала костюмером в
Магнитогорском драматическом театре. С 1981 по 1998 А. в штате
Правобережного ПТД – сестра-хозяйка, санитарка поликлиники.
Отмечалась благодарностями администрации ПТД.

Артемова Валентина Константиновна (р. 09.05.1947, Башкирская
АССР - 31.12.1997, г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1978). Работала в ЛПУ
г. Магнитогорска. В 08.1980 – 02.1985 А. – участковая медсестра
Левобережного ПТД, с 04.1987 по 09.1997   – медсестра 2 отд.
Правобережного ПТД. Нагр.: Почетные грамоты и благодарности
ПТД. Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
Ахметдинова
Светлана
Фаритовна
(р. 25.12.1987, г. Магнитогорск) – работник
общественного питания, работала в ДДУ
г. Магнитогорска. С 2008 по н.в. работает
кухонной рабочей в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3».
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Ахметзянова (Гиматдинова) Райля Хазиятовна   (р. 09.11.1949,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1971). С 1971 – 1986 работала медсестрой
детской туберкулезной больницы. В 2002-2007 – медсестра
противотуберкулезного санатория «Березка», в 2007-2010 –
медсестра ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2».
Нагр. : Почетное звание «Ветеран труда», нагрудный знак «Ударник
коммунистического труда», Почетные грамоты и благодарности
ЛПУ.

Ахметова (Гильмуллина) Елена Аликовна
(р.15.01.1978, Челябинская обл., . Магнитогорск)
–
финансовый
работник,
окончила  
Международный институт экономики и права  
(г. Москва, 2011).    В 2003 – 2009 А. – старший
кассир, а  в 2009 - 2011г.    бухгалтер по расчетам  
с   рабочими и служащими   ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3».

Ахтямова Маулида Мидхатовна (р. 12.10.1956, Башкирская АССР)
– средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1982). Работала медсестрой в городской больнице № 1 им.
Г.И.Дробышева. С 2001 по н.в. работает палатной медсестрой 3 отд.
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». В 1993 А. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.
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Бабыкина
(Леднева)
Александра
Анатольевна
(р.
10.04.1932, Ивановская
обл. - 19.09.2009, г. Магнитогорск) – средний
медработник, окончила медицинскую школу
Ярославской железной
дороги (1950). В 1951
– 1963 работала медсестрой костнотуберкулезного санатория. С 11.1971 по 08.1987 Б. в
штате Левобережного ПТД – палатная медсестра. Принимала активное участие в общественной жизни коллектива, избиралась в
местком. Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1987), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1978г.» (1979), Почетные грамоты ПТД. Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Байдакова Тамара Ивановна (р. 03.05.1942, г. Магнитогорск)
– технический работник. С 1988 по 2000 работала уборщицей
служебных помещений, прачкой в туберкулезном санатории для
детей раннего возраста (детский санаторий № 4). Отмечалась
благодарностями санатория.
Баймухаметова
(Рыскужина)
Найля
Салимгареевна
(р. 23.12.1972, Башкирская АССР) – средний медработник,
окончила Сибайское медучилище (1991). Работала участковой
медсестрой в детской поликлинике № 8 г. Магнитогорска. С 2000
по н.в. работает участковой медсестрой детского диспансерного
отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». Отмечалась
благодарностями администрации ГБУЗ.

Байсагурова (Аникеева) Оксана Анатольевна (р. 18.11.1980,
г. Магнитогорск) – юрисконсульт, окончила Магнитогорский
технический университет по специальности «юриспруденция»
(2003). Работала юрисконсультом в доме ребенка № 5 г.
Магнитогорска.  С 11.2011 во фтизиатрической службе – юрист ГБУЗ

19

«Областная детская туберкулезная больница № 2»,
юрист ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». Вносит большой вклад в юридическое
консультирование
пациентов
в
рамках
социально-психологического
сопровождения
больных туберкулезом, совершенствование
системы закупок для государственных нужд.
Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.

Баканова
(Гусева)
Елена
Ивановна
(р. 06.08.1940, г. Магнитогорск - 16.10.1998,
г. Магнитогорск) - врач-фтизиатр, окончила
лечебный фак-т Челябинского мединститута
(1971). В 1961-1965 Б. – медсестра ЦТД. С 08.1971
по 10.1998 работала в Правобережном ПТД –
участковый врач-фтизиатр, зав. поликлиникой
(с 1984 по 1997). Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива – избиралась
членом месткома, председателем общественного отдела кадров,
являлась членом правления городского общества «Знание». Нагр.:
Нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1977г.» (1978), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.    Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
Бакирова Лилия Хасановна (р. 24.10.1968,
г. Магнитогорск) – экономический работник,
окончила
Магнитогорский
технический
университет (1992, 2007). С 1993 по 2013
работала в Правобережном ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») –
экономист, зам. гл. врача по экономическим
вопросам, начальник экономического отдела.
Отмечалась благодарностями администрации
ПТД.
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Бандяева Тамара Васильевна (р. 07.07.1952,
пос.
Куликовский
Нагайбакского
р-на
Челябинской обл.) – врач-фтизиатр, врачрентгенолог.
Окончила
лечебный
фак-т
Челябинского мединститута (1976). С 1977
во ФС г. Магнитогорска: участковый врач,
врач-ординатор стационарного отд., зав.
стационарным отд., и.о. зав. диспансерным отд.
Левобережного ПТД. С 1985 – врач-рентгенолог,
зав. рентген-кабинетом диспансера. С 1998 по н.в. – в штате
Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3»)   –   врач-рентгенолог. В 1998 Б. была присвоена первая, а в
2008 - высшая квалификационная категория по специальности
«рентгенология». Нагр.: Диплом лауреата премии Губернатора
ЧО (2011), Почетная грамота МЗ ЧО (2007), многочисленные
благодарности и Почетные грамоты ПТД.
Барамыгина Валентина Борисовна (р. 20.09.1951, г. Саратов)
– средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1970). С 2002 по 2012 работала в туберкулезном санатории
для детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2») - палатная медсестра, медсестра
физиотерапевтического кабинета. Нагр.: благодарности и
Почетные грамоты Главы города и ГБУЗ.
Баранникова Татьяна Васильевна (р. 08.01.1957, Пластовский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1977). Работала лаборантом в
Магнитогорской СЭС. С 1979 по 1997 Б. в штате Левобережного ПТД
– фельдшер-лаборант. Отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ПТД.

Баранова (Леонова) Анна Ильинична (р. 27.11.1920, Московская
обл. – 23.12.2005, г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1939), работала фельдшером в Кочкарском
р-не Челябинской обл. В период ВОВ Б. – зав. поликлиникой в г.
Магнитогорске. В последующем – фельдшер МСЧ ММК, медсестра  
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4 ГБ. С 10.1968 по 03.1976 работала медсестрой
1 (хирургического) отд. ЦТД (Правобережного
ПТД). Нагр.: мед. «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1946),
нагрудный
знак
«Победителю
социалистического соревнования 1973г. (1974),
Почетные грамоты и благодарности ГЗО и ПТД.
Похоронена на Правобережном кладбище г.
Магнитогорска.

Башнова Александра Петровна (р. 22.05.1915, Горьковская
(Нижегородская) обл.) – младший медработник. В штате
ЦТД (Правобережного ПТД) с 07.1958 по 02.1971: санитарка
2 отд., санитарка поликлиники. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946).

Белова (Тимофеева) Татьяна Григорьевна
(р. 08.02.1952, г. Челябинск) – средний
медработник,
окончила
Свердловское
медучилище (1974), работала фельдшером на
станции скорой помощи в Свердловской обл. С
05.1974 по 09.1997 работала в Правобережном
ПТД: рентгенлаборант, участковая медсестра,
инструктор по ЛФК. Возглавляла дружину
ГО диспансера, принимала активное участие
в общественной жизни коллектива. Нагр.:
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1978г.» (1979), Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Белоусов Евгений Иванович (р. 05.07.1947,  
Брестская обл. Белорусской ССР) – врачфтизиатр, врач-бронхолог. Окончил лечебный
фак-т Гродненского мединститута (1974).
С 1977 по 1982 работал зав. отд. Брестского
ПТД (Белорусская ССР). В штате ПТД с 01.1983
по 08.1998 – участковый врач-фтизиатр
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поликлиники, зав 1 отд., зам. гл. врача по медицинской части
(1993-1998). В 1987 Б. была присвоена 1, а в 1993 - высшая
квалификационная категория по специальности «фтизиатрия».
Принимал активное участие в общественной жизни коллектива –
избирался председателем общества борьбы за трезвость, членом
транспортной народной дружины. На протяжении ряда лет был
редактором диспансерной стенной газеты. Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1984г.» (1985),
Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Белоусова
(Биба)
Татьяна
Федоровна
(р. 06.10.1948, г. Магнитогорск) – врачфтизиатр,
врач-рентгенолог.
Окончила
лечебный фак-т Челябинского мединститута
(1976). С 1976 в штате Правобережного ПТД:
врач-интерн, участковый врач поликлиники.
После прохождения первичной специализации
по рентгенологии (1985) Б. – врач-рентгенолог
Правобережного ПТД, в 1985 по 1992 – зав.
рентгенкабинетом. С 03.1993 по 12.1997
работала зав. 1 отд. В 1981 Б. была присвоена 1, а в 1998 – высшая
квалификационная категория врача-фтизиатра. Нагр.: нагрудный
знак «Ударник коммунистического труда» (1979), Почетные
грамоты и благодарности ПТД.

Беляева (Милобендзкая) Ирина Яковлевна
(р. 07.04.1923, г. Севастополь – 30.03.2017,              
г. Магнитогорск) - врач-фтизиатр, окончила
лечебный фак-т Архангельского мединститута
(1945). Работала врачом-фтизиопедиатром
в ПТД г. Архангельск и   г. Вильнюс. С 1949 по
1954 и в 1957-1988   - в ЦТД (Правобережном
ПТД): участковый врач-фтизиопедиатр, зав.
детским диспансерным кабинетом, участковый
врач поликлиники.   В 1968 Б. была присвоена
1 квалификационная категория. Нагр.: орд. «Знак Почета» (1966),
мед. «Ветеран труда» (1978), Почетные грамоты и благодарности
ГЗО и ПТД.
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Бережнова Эльвира Альбертовна (р. 01.02.1960, г. Магнитогорск)
– педагогический работник, окончила Магнитогорское педучилище (1979). С 1993 по 2012 работала музыкальным руководителем
в туберкулезном санатории для детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2»). В 2001 Б. была
присвоена 1 квалификационная категория. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами администрации санатория.

Берсенева Тамара Федоровна (р. 23.08.1900,
г. Санкт-Петербург – 23.04.1970, г. Москва) –
педагогический работник. Училась в гимназии
Санкт-Петербурга и лицее Монпелье (Франция).
Окончила педагогический фак-т МГУ (1930).
С 1934 проживала в г. Магнитогорске,
работала инструктором по дошкольному
образованию ГорОНО. С 1942 по 1960   Б. –
сестра-воспитатель
костнотуберкулезного
санатория г. Магнитогорска. Внесла большой
вклад в развитие образовательного и воспитательного процесса
в санатории:   ею с участием детей ставились спектакли, под  
руководством Б. в санатории был создан «шумовой» оркестр. За
многолетний добросовестный труд Б. неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГорОНО, ГЗО и
санатория.
Бикбова (Албузова) Людмила Викторовна (р.05.10.1965, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1989). С 1985 по 2000 работала в штате
Правобережного ПТД - секретарь-машинистка, медсестра детского
диспансерного отд. (1989-2000). Отмечалась благодарностями
администрации ПТД.

Бисенбаева (Кульдеева) Ботагоз Абдуловна (р. 03.04.1955, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище
по
специальности
«медицинская
сестра»
(1973). Работала медсестрой   Варненской ЦРБ, поликлиники
калибровочного завода, Магнитогорской психоневрологической
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больницы, Нагайбакской ЦРБ, Верхнеуральской
ЦРБ. С 2006 по н.в. работает участковой
медсестрой поликлиники ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 2002 Б.
была присвоена первая, а в 2007 – высшая
квалификационная категория по специальности
«сестринское дело».   Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ
и ЧОКПТД, имеет Почетное звание «Ветеран
труда» (2010).

Бичурина (Фомина) Елена Васильевна
(р. 28.04.1971, г. Магнитогорск) – младший
медработник, с 2003 по н.в. работает в Городском
ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») - санитарка-буфетчица, сестра-хозяйка 4
отд. Неоднократно отмечалась благодарностями
администрации ГБУЗ.

Благова (Апалева) Надежда Федоровна
(р. 05.09.1946, г. Магнитогорск) – биолог,
окончила биологический фак-т Свердловского
университета
(1976).
Работала
врачомлаборантом 1 ГБ. С 08.1993 по 04.2001 Б. в
штате Правобережного ПТД – врач-лаборант,
зав. клинико-диагностической лаборатории
(1993-1999). В 1994 Б. была присвоена 1
квалификационная
категория.
Принимала
активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась председателем месткома.   Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Бобылев Андрей Александрович (р. 18.08.1955, г. Троицк
Челябинской обл.) – врач-патологоанатом, окончил лечебный
фак-т Челябинского мединститута (1978). С 1979 в штате
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Магнитогорской городской больницы № 1
им. Г.И.Дробышева – врач-патологоанатом,
зав. патологоанатомическим отд., главный
внештатный   патологоанатом управления
здравоохранения
администрации
г.
Магнитогорска.
Одновременно
работает
врачом-патологоанатомом ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» (по совм.). В 1987
ему была присвоена первая, а в 1998 – высшая
квалификационная категория. В 2004 избран членом Президиума
Российского общества патологоанатомов. Вносит большой вклад
в совершенствование морфологической диагностики туберкулеза,
внедрение методов биомолекулярной  диагностики. Нагр.: Диплом
лауреата премии Губернатора ЧО (2015), Почетные грамоты ЗСО
ЧО (2013), МЗ ЧО, Обкома профсоюза работников здравоохранения
ЧО и др.
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Богатая (Москалева) Людмила Ивановна
(р. 05.01.1947, г. Челябинск) - врачфтизиатр,
организатор
здравоохранения.
Окончила лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1971). В 1972-2003 работала
гл. врачом туберкулезного диспансера г.
Верхнеуральска, являлась главным фтизиатром
Верхнеуральского р-на.   С 02.2003 по н.в.
работает в Городском ПТД («ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – зам. гл. врача по
организационно-методической работе, с 03.2010 по 10.2011 – и.о.
гл. врача ГБУЗ. В 1984 Б. была присвоена первая, а в 1989 - высшая
квалификационная категория по специальности «фтизиатрия».
Вносит большой вклад в совершенствование организационнометодического
сопровождения
противотуберкулезных
мероприятий, проводимых в ЛПУ города, развитие мониторинга
эпидемиологической
ситуации,
организацию
санитарнопросветительной работы по вопросам профилактики туберкулеза.
Нагр.: нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» (2013),
Почетные грамоты МЗСР РФ (2007), МЗ ЧО (2007), Президиума
областного комитета профсоюза мед. работников (2012), ГЗО,

Б

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

главы г. Магнитогорска (2008), городского собрания депутатов
г. Магнитогорска (2010), лауреат премии Губернатора ЧО (2002).
В 2002 ей было присвоено Почетное звание «Директор года» (г.
Верхнеуральск), многочисленные благодарности и Почетные
грамоты ПТД.  
Богатырева
(Короткова)
Тамара
Александровна
(р. 14.121932, г. Рыбинск Ярославской обл.) - врач-фтизиопедиатр.
Окончила педиатрический фак-т Челябинского мединститута
(1964). С 1964 по 1994   работала участковым врачом детского
тубкабинета Правобережного ПТД. В 1978 Б. была присвоена 1
квалификационная категория. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась профгруппоргом
поликлиники, членом профкома ПТД. С 1972 по 1982 являлась
начальником штаба дружины ГО диспансера. Нагр.: мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1987), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1975г.» (1976),
Почетные грамоты РИК, ГЗО и ПТД.

Борисенко (Осинцева) Валентина Ивановна (р. 22.02.1932,
пос. Кидыш Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1949). Работала ренгенлаборантом в
Октябрьской ЦРБ ЧО. С 01.1952 Б. в штате ЦТД (Правобережного
ПТД) – лаборант клинико-диагностической лаборатории.  С 07.1981
вышла на пенсию. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты
ГЗО и ПТД.
Босенкова (Босенко) Анна Степановна (р. 10.10.1918,
Целиноградская обл. Казахской ССР) – средний медработник,
участница ВОВ. Окончила Магнитогорскую ФАШ (1938). Работала
медсестрой в детских яслях г. Магнитогорска. В 08.1941 призвана
в РККА, служила медсестрой ЭГ № 1725. В 1961 – 1975 работала
медсестрой Левобережного ПТД. Нагр.: мед. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
мед. «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1965), мед. «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1975), Почетные грамоты РК КПСС, РИК, ГЗО и ПТД.
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Бословяк Александра Ивановна (р.07.01.1950,
Мордовская АССР) – работник кадровой службы,
окончила Свердловский электротехникум связи
Министерства связи СССР (1981), работала на
почте. С 2009 по 2014 - специалист по кадрам в
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Нагр.: благодарность ЧОКПТД , благодарности и
Почетные грамоты администрации ГБУЗ.
Бочарова Нина Яковлевна (р. 10.11.1930, Калужская обл.) –
средний медработник, окончила медучилище в 1956. С 1991 по 2000
работала медсестрой туберкулезного санатория для детей раннего
возраста (детский санаторий № 4). Отмечалась благодарностями
администрации санатория.

Бочкарева (Данилова) Людмила Романовна
(р. 17.02.1947, г. Магнитогорск) – младший
медработник. С 2011 по 2016 работала
санитаркой-буфетчицей, палатной санитаркой  
2 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Отмечалась благодарностями
администрации ГБУЗ.

Брандина Нина Дмитриевна (р. 1940) -   врач-фтизиатр. В 1969
окончила лечебный фак-т Челябинского мединститута, в штате
Правобережного ПТД с 1970 по 1975- участковый врач-фтизиатр.
Отмечалась благодарностями ПТД.

Братишова Зинаида Кузьминична (р. 15.09.1943, Ростовская
обл.) – провизор, врач-лаборант, окончила фармацевтический
фак-т
Тюменского
мединститута
(1973).
Работала
химиком-аналитиком в аптеке № 156 г. Магнитогорска.
В 1978-1983 Б. – врач-лаборант Левобережного ПТД. В дальнейшем
работала в 1 ГБ и роддома № 1 С 2001 по 2010 Б. – врач-лаборант
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Правобережного ПТД (ГБУЗ «ОТБ № 3»). В
2003 Б. была присвоена 1 квалификационная
категория. Поощрялась благодарностями и
Почетными грамотами ПТД.  

Брежнева Анна Павловна (р. 16.09.1927, г. Верхнеуральск –
23.08.1979, г. Магнитогорск) – средний медработник. В период
ВОВ работала на ММК. В последствии окончила сестринские
курсы РОКК в г. Магнитогорске (1955). Работала медсестрой
роддома № 2 г. Магнитогорска. С 1962 по 1979 Б. – медсестра
1 отд. Правобережного ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед.
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ГЗО и ПТД. Похоронена
на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Бренчукова
(Воронкова)
Антонина
Александровна
(р. 09.03.1946, пос. Северный Нагайбакского р-на Челябинской
обл.) – средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК в
г. Магнитогорске. С 05.1983 по 06.1998 работала в Правобережном
ПТД: рентгенлаборант, медсестра функциональной диагностики,
процедурная медсестра поликлиники. Принимала активное
участие в общественной жизни коллектива. Неоднократно
поощрялась Почетными грамотами и благодарностями ПТД.
Бронская Людмила Константиновна (р. 01.03.1937) врач-хирург, врач-анестезиолог,  д.м.н. (1992). Окончила лечебный
факультет Астраханского мединститута (1960). В штате
Правобережного ПТД с 1960: врач-хирург, зав. 1 (хирургического)
отд. С 1972 - в Московском НИИ туберкулеза: врач-хирург, врачанестезиолог, в 1990-ых - зав. отд. анестезиологии и интенсивной
терапии с экспресс-диагностикой.    Б. - автор множества
публикаций по торакальной хирургии, в т.ч. монографии «Гнойно-
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воспалительные  и септические осложнения в легочной хирургии»
(1992).

Брянцева (Захарова) Нина Григорьевна (р.
05.12.1931, г. Кор-кино Челябинской обл. 03.12.2004, г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр.
В 1949 окончила Челябинскую ФАШ, работала
помощником санитарного врача в Челябинской
городской СЭС. В 1953 – 1959 обучалась на  
лечебном фак-те Челябинского мединститута.
С 1959 во ФС: врач-фтизиатр городского ПТД г.
Копейска, зав. ПТД г. Коркино.  С 1969 по 1977 Б. –
участковый врач поликлиники Правобережного
ПТД. В 1977-1988 Б. работала в Левобережном ПТД – зав.
стационарным отд., врач-ординатор. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1975 г.» (1976), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.  
Похоронена на Левобережной кладбище г. Магнитогорска.
Бубер (Шор) Геня Хаймовна (р. 10.03.1941,
Днепропетровская
обл.
Украинская
ССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1963). Работала
медсестрой детской ГБ №1 г. Магнитогорска.
С 10.1963 по 01.1983 Б. – медсестра 2 отд.
Правобережного ПТД. Принимала активное
участие в общественной жизни коллектива,
избиралась в местком. Нагр.: мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1975г.» (1976), Почетные
грамоты Горкома профсоюза, ГЗО и ПТД.
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Бубнова Галина Анатольевна (р. 08.10.1946, г. Магнитогорск) –
педагогический работник, окончила Магнитогорский пединститут
(1968). С 1982 по н.в. работает воспитателем в туберкулезном
санатории для детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская
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туберкулезная больница № 2»; с 2013 – 5 отд.
ГБУЗ «ОТБ №3»). В 2004 ей была присвоена 1
квалификационная категория. Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными
грамотам санатория и ГБУЗ.

Бузина Лариса Викторовна (р. 22.04.1969, г. Магнитогорск) –
средний медработник. Окончила Магнитогорское медучилище
(1991), с 01.1997 по 03.2003 работала в Правобережном
(Городском) ПТД – участковая медсестра, медстатистик, зав.
организационно-методическим
кабинетом.
Неоднократно
отмечалась благодарностями администрации ПТД.
Букреева Антонина Павловна (р. 20.12.1936, Воронежская обл.)
– средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК в
Воронежской обл. Работала помощником эпидемиолога в СЭС
Башкирской АССР. С 1957 Б. в штате тубполиклиники 1 ГБ: помощник
эпидемиолога, патронажная медсестра, участковая медсестра. С
1968 по 1997 работала рентгенлаборантом в Левобережном ПТД.
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива,
избиралась членом группы народного контроля. Поощрялась
благодарностями и Почетными грамотами 1 ГБ и ПТД.

Буравов Виктор Игнатьевич (р. 04.02.1912,
г. Баку Азербайджанской ССР) – врач-фтизиатр,
участник ВОВ. Окончил лечебный фак-т
Саратовского медицинского института (1940).
В РККА с 24.06.1941, ст. лейтенант, командир
санитарной роты 333 ГСП 117 ГСД в составе
Западного, Белорусского и 1 Украинского
фронтов. В последствии работал врачомфтизиатром в г. Астрахань. В штате ЦТД
(Правобережного ПТД) с 1955 по 1977: врачординатор 2 отд., участковый врач-фтизиатр.  Нагр.: орд. Красной
Звезды (1945), орд. Отечественной войны II ст. (1985), мед. «За
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1945), «За взятие Берлина» (1945), «За освобождение
Праги» (1946), мед. «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975), мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Бурханова (Ахметова) Айгуль Надировна (р. 08.03.1980,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила Белорецкое
медучилище (2000). Работала медсестрой в ЛПУ г. Белорецка и г.
Магнитогорска. С 2013 по н.в. работает палатной медсестрой 3
отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.

Буряк (Земзина) Тамара Михайловна  (р. 23.03.1922, Ивановская
обл.) – средний медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ
(1940), работала акушеркой в Катайском р-не Челябинской обл. С
1942 во ФС г. Магнитогорска: медсестра ЦТД (1942-1944), медсестра
тубпрофилактория (1944-1949), медсестра, старшая медсестра 2
отд. ЦТД (1949-1954), рентгентехник (1954 – 1967), медсестра 2
отд. (1967-1977). Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива – избиралась членом месткома. Нагр.: мед. «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1946), мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1974г.» (1975), нагрудный знак
«Ударник коммунистического труда» (1977),   Почетные грамоты
ГЗО и ПТД.

32

Быданова (Сличенко) Нина Ивановна (р.
15.08.1935, Оренбургская обл.) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ (1954). Работала медсестрой МСЧ ММК. С
08.1968 по 07.1997 работала в Правобережном
ПТД: участковая медсестра; с 1981 по 1995 Б. –
старшая медсестра поликлиники диспансера. В
1987 ей была присвоена 1 квалификационная
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категория. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран
труда» (1990), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1977г.» (1978), Почетные грамоты ПТД.

Быкова Надежда Ефимовна (р. 17.11.1930) – работник
общественного питания. Во ФС с 1975 по 1997 – повар
Правобережного ПТД и туберкулезного санатория для детей
раннего возраста (детский туберкулезный санаторий № 4).
Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ПТД и
санатория.
Быкова (Васильченко) Татьяна Алексеевна (р. 21.08.1951,   г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1970). Во ФС города отработала 24 года – медсестра
туберкулезного санатория для детей раннего возраста (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2»). Нагр.:
нагрудный знак «Ударник коммунистического труда» (1982),
Почетные грамоты и благодарности администрации санатория.

Быковская (Алтухова) Анна Петровна
(р.
17.05.1919,
Верхнеуральский
р-н
Челябинской обл.) – средний медработник,
участница ВОВ. Окончила Магнитогорскую ФАШ
(1939). Работала медсестрой в Нагайбакской
ЦРБ, в туботделении ЦБ. В РККА с 08.1941 по
11.1944, служила медсестрой в ЭГ № 1484. В
последующем работала медсестрой в ЦБ и на
спасательной станции. С 07.1958 по 09.1975 Б.
– участковая медсестра ЦТД (Правобережного
ПТД). Нагр: мед. «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» (1974), нагрудный
знак «Победителю социалистического соревнования 1973 г.»
(1974), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
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Вагапова
(Харченко)
Татьяна
Петровна (р. 02.11.1950, г. Магнитогорск)
– младший медработник, хозяйственный
работник. Работала на предприятиях
г. Магнитогорска. С 1985 по н.в. – в
штате Городского ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») санитарка 1 отд., сестра-хозяйка 1
отд., сторож. Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1977г.» (1978), многочисленные благодарности и
Почетные грамоты руководства предприятий и ГБУЗ.
Валеева (Спешилова) Гульнара Мансуровна
(р. 29.08.1974, г. Магнитогорск) – работник
общественного питания, работала младшим
воспитателем в ДДУ г. Магнитогорска. С 2004 по
н.в. работает в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). Отмечалась
Почетной грамотой администрации ГБУЗ.

Валиуллина
(Нагуманова)
Лилия
Рамазановна
(р. 05.04.1974, г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1992). С 1993 по
2006 работала инструктором ЛФК и медсестрой по лечебному
массажу в туберкулезном санатории для детей раннего
возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2»). Отмечалась благодарностями администрации санатория.
Варяница (Васильева) Надежда Васильевна
(р. 02.06.1952, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1971). С 1996 по   2012 работала
медсестрой, старшей медсестрой, гл. медсестрой
(2002-2003) в туберкулезном санатории для
детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская
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туберкулезная больница № 2»). Имела первую квалификационную
категорию по специальности «сестринское дело». Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива, избиралась
в местком. Нагр.: Почетное звание «Ветеран труда», Почетные  
грамоты Федерации профсоюзов и санатория.
Василенко (Подворчанская) Ольга Ивановна
(р.20.06.1958, г. Ломоносов Ленинградской
обл.) – средний медработник, окончила
Ленинградское медучилище по специальности
«медицинская
сестра»
(1976).
Работала
медсестрой   Магнитогорской городской  
больницы № 4.  В 1984 – 1986 В. – процедурная
медсестра Правобережного ПТД. С 1996 по
н.в. – участковая медсестра Городского ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»). В 2000 В. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота МЗ ЧО (2015),
Почетная грамота управления здравоохранения администрации
г. Магнитогорска (2007, 2013), многочисленные благодарности и
Почетные грамоты ПТД и ГБУЗ.
Васильев Иван Михайлович (р. 17.08.1965,
с. Париж Нагайбакского р-на Челябинской
обл.) – врач, административный руководитель.
Окончил военно-медицинский фак-т Томского
мединститута по специальности «лечебное
дело» (1991). Служил в органах МВД, майор
внутренней службы. Принимал участие в боевых
действиях в Чечне в должности врача сводного
ОМОН. В н.в. работает главным специалистом
управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска.
С 2005 является зам. гл. врача по мобилизационной работе и
гражданской обороне ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» (по совм.) Вносит значительный вклад в обеспечение
защищенности объектов и организацию мобилизационной работы.
Нагр.: мед. ордена «За заслуги перед Отечеством II ст.» (2003), мед.
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«За безупречную службу I ст.» (2003), мед. «За безупречную службу
II ст.» (1999), мед. «За безупречную службу III ст.» (1996).

Вахитова Рушания Каюмовна (р. 21.12.1926,
Татарская АССР)   – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1946).
Работала медсестрой физиотерапевтического
отд. 1 ГБ. С 1978 по 1997 В. в штате Левобережного
ПТД: медсестра физкабинета, медсестра
стационарного отд. Нагр.: мед. «Ветеран
труда» (1985), нагрудный знак «Победителю
социалистического
соревнования
1976г.»
(1977), Почетные грамоты 1 ГБ и ПТД.

Вахницкая (Костеркина) Любовь Михайловна (р. 26.09.1941,
Агаповский р-н Челябинской обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1956). С 1971 по 1996 в
штате Левобережного ПТД – фельдшер по обслуживанию жителей
Агаповского р-на. Отмечалась благодарностями ПТД.
Веденеева Ольга Петровна (р. 26.02.1956, г.Магнитогорск) –
средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1975). Работала медсестрой детской поликлиники № 6. С 1995
по 2009 В. в штате туберкулезного детского санатория № 4 (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2»). Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами санатория.
Ведерникова (Салина) Любовь Васильевна (р. 27.11.1952, г.
Магнитогорск) – младший медработник. Работала санитаркой
дома ребенка № 5. С 2011 по н.в. работает палатной санитаркой
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2» (с 2013 – 5
отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»). Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ. В 1979 награждена
нагрудным знаком «Победителю социалистического соревнования
1978г.».
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Венцковская Эльвира Михайловна (р.05.03.1936, Читинская
обл. – 06.09.2014, г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр, окончила
лечебный фак-т Читинского мединститута (1959). Работала врачомэндокринологом 2 детской больницы г. Магнитогорска. С 1976 по
1998 работала врачом-фтизиатром туберкулезного санатория
для детей раннего возраста. Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1991),
Почетные грамоты и благодарности администрации санатория.
Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Веретенникова Клавдия Ивановна (р.15.01.1931, Курганская
обл.) – хозяйственный работник. Во ФС с 1961 по 1993: агент
по снабжению, кастелянша, зав. хозяйством, кладовщик
в детской туберкулезной больнице, Правобережном ПТД,
туберкулезном санатории для детей раннего возраста. Отмечалась
благодарностями руководства ЛПУ.
Ветелкина (Смирнова) Надежда Николаевна
(р. 23.11.1959, г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1991). Работала медсестрой инфекционного
отд. Магнитогорской городской больницы №
3, ДДУ, детской городской поликлиники № 2. С
2006 работает во ФС города – участковая медсестра детского диспансерного отд., старшая
медсестра поликлиники, патронажная медсестра поликлиники ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3». В 2005 В. была присвоена первая квалификационная категория
по специальности «сестринское дело». Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
Видлацких
Николай
Михайлович
(р. 21.03.1960, пос. Самарский Верхнеуральского
р-на Челябинской обл.) – административнохозяйственный работник. Служил в органах
уголовно-исполнительной системы. С 2008 по
н.в. в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - водитель, рабочий по
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обслуживанию оборудования и текущему ремонту зданий,
заведующий хозяйством (с 2012). « Нагр.: мед. «За службу» 1 ст.
(2001), «За службу» 2 ст.  (2005), Почетная грамота главы города,
благодарности администрации ГБУЗ.

Визгалова Нина Лаврентьевна (р.01.01.1939, Агаповский р-н
Челябинской обл. – 2011, г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила  сестринские курсы РОКК в г. Магнитогорске (1956, 1964),
работала медсестрой в Магнитогорском доме ребенка. С 03.1959
по 01.1974 В. в штате ЦТД (Правобережного ПТД): участковая
медсестра, рентгенлаборант. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
Почетные грамоты ПТД. Похоронена на Правобережном кладбище
г. Магнитогорска.
Вильде (Коновалова) Люда Дмитриевна (р.
05.11.1935, Приморский край) - врач-лаборант,
окончила лечебный фак-т мединститута г.
Ростова-на-Дону (1960). Работала врачомтерепевтом, зав.лабораторией 1 ГБ; с 1966 по
1977 В. - в штате Правобережного ПТД - зав.
лабораторией. В дальнейшем работала на
Магнитогорской станции переливания крови.
Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты
ГЗО и ПТД.

Вишневская (Минаева) Лина Викторовна (р. 28.02.1961,
г. Тюмень) – хозяйственный работник. С 2003 по н.в. работает
в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3») – машинистка по стирке белья и спецодежды. Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
Вишнякова Анна Игнатьевна (р.12.08.1944, Кизильский
р-он Челябинской обл.) – биолог. Окончила Магнитогорское
медучилище (1968) и Свердловский госуниверситет (1979).
Работала фельдшером-лаборантом (1978-1979), врачом-биологом
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(1979-1983), зав. лабораторией Правобережного ПТД (1983-1990).
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива –
избиралась в местком. Нагр.: Почетные  грамоты ГЗО и ПТД.
Владимирова
Валентина
Васильевна
(р.24.11.1946,
г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1982). С 1982 по 2008 работала медсестрой в
туберкулезном санатории для детей раннего возраста (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2»). В 1994 ей
была присвоена 1 квалификационная категория. Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администрации
санатория.

Власкина (Левицкая) Ирина Анатольевна
(р. 18.01.1930, г. Харбин КНР – 17.07.2002,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорскую ФАШ. С 1949 по 2000
работала медсестрой поликлинического отд.
ЦТД (Правобережного ПТД). Нагр.: мед «Ветеран
труда» (1986), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1975г.» (1976),
Почетные грамоты ГЗО и ПТД. Похоронена на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Власова Олеся Викторовна (р. 28.01.1980, г. Челябинск-70
(Снежинск) Челябинской обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (2000). Работала в ЛПУ
г. Магнитогорска медсестрой по уходу за больными и палатной
медсестрой. С 2013 по н.в. – палатная медсестра 3 отд. ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3». В 2007 В. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«фтизиатрия».

Волобуева Юлия Николаевна (р. 14.05.1953, Агаповский
р-н Челябинской обл.) – административно-хозяйственный
работник. С 1993 по 2012 работала в Правобережном ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») – заведующая

39

хозяйством, начальник хозяйственной службы, зам. гл. врача
по
административно-хозяйственной
части.
Отмечалась
благодарностями администрации ПТД.

Воловикова
(Албаева)
Валентина
Николаевна (р. 01.01.1954, Ульяновская обл.) –
младший медработник, с 1974 по н.в. работает
в Правобережном ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – парикмахер,
санитарка рентгенкабинета, медрегистратор
детского
тубкабинета,
сестра-хозяйка
поликлиники, медрегистратор поликлиники.
Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.

Воловикова Прасковья Андреевна (р. 20.08.1920) – младший
медработник. С 11.1963 по 02.1974 работала санитаркой 1
отд. Правобережного ПТД. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива – избиралась профгруппоргом
отд.. Неоднократно поощрялась благодарностями и Почетными
грамотами администрации ПТД.
Володин Василий Федорович (1884 – 25.01.1943, г. Магнитогорск)
– хозяйственный руководитель. С момента открытия ЦТД был
бессменным   заведующим хозяйством диспансера. Внес большой
вклад в укрепление материально-технической   базы учреждения
на этапе его становления. С началом ВОВ руководил работами по
укреплению защищенности объекта, созданию светомаскировки,
сооружению укрытий для персонала и пациентов, возглавлял работу по созданию подсобного хозяйства ЦТД. Умер от брюшного
тифа. Был похоронен на кладбище станицы Магнитной.
Володина Галина Ивановна (р. 08.10.1958, Брединский р-н
Челябинской обл.) – хозяйственный работник. С 1985 по 1996
работала в Правобережном ПТД - прачка, санитарка-буфетчица
профилактория. Неоднократно поощрялась благодарностями
администрации ПТД.
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Волошина Елена Николаевна (р. 02.09.1980, г. Магнитогорск)
– работник общественного питания, работала младшим
воспитателем в ДДУ г. Магнитогорска. С 2011 по н.в. работает
кухонной рабочей в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3».

Волошко Вера Григорьевна (р. 23.06.1980, г. Ташкент Узбекской
ССР) – младший медработник. Работала санитаркой в детском
санатории № 1. С 2010 по н.в. – в штате ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2» (с 2013 - 5 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») - палатная санитарка.

Воробьева (Горшунова) Александра Алексеевна (р. 06.12.1925, Татарская АССР - 2010, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ (1946). Работала медсестрой в школе. С 07.1953 в штате ЦТД (Правобережного ПТД): медстатистик, участковая
медсестра. В 10.1995 вышла на пенсию. Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1974г.» (1975), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Воробьева Антонина Ивановна (р. 09.05.1910, г. Вятка) – средний
медработник, окончила Троицкий медицинский техникум (1934).
Работала акушеркой, медсестрой в ЛПУ г. Магнитогорска. В 1934
– 1936 работала медсестрой тубкабинета Кировской поликлиники. С 1948 по 1968 В. – медсестра туберкулезного диспансерного
отд. 1 ГБ,  в 1968-1978 – участковая медсестра Левобережного ПТД.
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива,
избиралась профгруппоргом. Поощрялась благодарностями и Почетными грамотами 1 ГБ и ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина»(1970).
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Воронцова (Майрова) Наташа Николаевна (р. 26.10.1960,
Башкирская АССР) – младший медработник. С 2002 по н.в.
работает в штате санатория № 4 (ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2»; с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3») –
палатная санитарка. Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.
Вьюшина Альбина Ивановна (р. 30.06.1940, Вологодская обл.) –
младший медработник. С 03.1969 по 08.1983 работала санитаркой
поликлиники Правобережного ПТД. Неоднократно поощрялась
благодарностями администрации ПТД.
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Гаврилова (Сенина) Елена Олеговна
(р. 03.04.1982, Белорецкий р-н Башкирской АССР) – средний медработник,
окончила Белорецкое
медучилище
(2002). С 2003 по
н.в. работает в Городском ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») – палатная медсестра 3 отд., палатная медсестра 4 отд. В 2008 Г. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Отмечалась Почетными грамотами ГБУЗ.
Гаврилова (Анисимова) Светлана Юрьевна
(р. 01.08.1963, г. Магнитогорск) – младший
медработник, работала на ряде предприятий
г. Магнитогорска. С 2003 по н.в. работает
сестрой-хозяйкой общебольничного персонала
Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3»).

Газеева Татьяна Васильевна (р. 20.02.1958, г. Магнитогорск)
– технический работник. С 1997 по 2008 работала санитаркой,
прачкой в детском туберкулезном санатории № 4 (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2»). Отмечалась
благодарностями администрации санатория.
Гайдукевич Франц Брониславович (р. 23.09.1943, хут. Рукайняй
Вильнюсский р-н Литовской ССР) – средний медработник, окончил
Вильнюсское медучилище (1961). В 1963-1966 служил в СА
санинструктором. В 1967-1971 работал санитарным фельдшером,
рентгенлаборантом.  С 1971 по 1994 работал рентгенлаборантом
Левобережного ПТД. В дальнейшем работал рентгенлаборантом
в школе-интернате № 2. Принимал активное участие в
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общественной жизни коллектива – избирался в
местком, был ответственным за сдачу норм ГТО,
возглавлял культмассовый сектор, избирался
политинформатором; возглавлял общество
трезвости диспансера.  Нагр.: мед. «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1966), «50 лет Вооруженным силам СССР»
(1968), Почетное звание «Ветеран труда» (1997),
нагрудный знак «Ударник коммунистического
труда» (1970), Почетные грамоты  ПТД и школы-интерната.  

Гайзуллина Алсу Равиловна (р. 17.10.1965, Башкирская АССР)
– младший медработник. С 2001 по 2012 работала санитаркой
в туберкулезном санатории для детей раннего возраста (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2»). Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администрации
санатория.
Гайнутдинов Гумар Аглямович (р. 27.04.1951, г. Магнитогорск)
– хозяйственный работник, окончил Магнитогорский индустриальный техникум по специальности «электрооборудование промышленных предприятий и установок» (1973). Работал на ММК.
С 2010 по н.в. – в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - электромонтер, техник-электрик. Нагр.: нагрудный знак
«Отличник социалистического соревнования металлургии СССР»
(1990), благодарности и Почетные грамоты ГБУЗ.
Гайнутдинова (Аллаярова) Юлия Талгатовна
(р.03.01.1977, г. Магнитогорск) – финансовый
руководитель.
Окончила
Магнитогорский
строительный колледж по специальности
«экономика, бухгалтерский учет и контроль»
(1996) и Международный институт экономики
и права по специальности «бухгалтерский учет,
анализ и аудит» (2007). Работала бухгалтером
материального отдела, гл. бухгалтером в детской
городской больнице № 1. С 2007 по н.в. работает
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гл. бухгалтером в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3». Вносит большой вклад в развитие бухгалтерского учета и
совершенствование системы материального стимулирования
работников. Отмечалась Почетной грамотой ГБУЗ.

Гайсина (Сахаутдинова) Разалия Булатовна (р. 08.12.1966,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила Белорецкое
медучилище (1987). Работала в Магнитогорской детской больнице
№ 3 – палатная медсестра. С 1997 Г. – палатная медсестра детского
санатория № 4 ( с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3»). Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами санатория и ГБУЗ.
Галимова (Гайфуллина) Рауза Мингареевна
(р. 16.09.1947, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1967). С 1974 по 1999 работала в
Правобережном ПТД – и.о. врача-рентгенолога,
рентгенлаборант,
участковая
медсестра
поликлиники. Поощрялась благодарностями и
Почетными грамотами ПТД.

Галлямова
(Тухватуллина)
Клара
Сабирьяновна (р. 16.05.1953) – врач-фтизиатр,
окончила педиатрический фак-т Башкирского
мединститута (г. Уфа, 1977). С 1978 по 1982
работала участковым врачом-фтизиопедиатром
Баймакского
туберкулезного
диспансера
(Башкирская АССР). С 1983 по н.в. работает
в детском санатории № 4 (ГБУЗ «Областная
детская туберкулезная больница № 2»; с 2013
- 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3») – врач-фтизиатр, зав.
отд. (1997 - 2011). В 1994 Г. была присвоена первая, а в 2010 –
высшая квалификационная категория. Нагр.: Диплом лауреата
премии Губернатора ЧО (2010), Почетная грамота МЗ ЧО (2007),
Почетная грамота Челябинского областного комитета профсоюза

45

медицинских работников, многочисленные Почетные грамоты и
благодарности администрации санатория и ГБУЗ.

Ганеева Рамзия Надимовна (р.04.07.1963, Башкирская АССР) –
средний медработник, окончила Белорецкое медучилище (1983).
Работала участковой медсестрой в МСЧ треста «Магнитострой»,
медсестрой наркологического диспансера. С 1994 по 2001 и с 2002
по н.в. работает палатной медсестрой 3 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница №3». В 2003 Г. была присвоена первая
квалификационная категория по специальности «сестринское
дело». Нагр.: Почетная грамота МЗ ЧО (2015), Почетные грамоты и
благодарности ГБУЗ.

Гаркунова Наталья Михайловна (р. 10.12.1924
– 16.11.1966, г. Магнитогорск) - врач-фтизиатр.
С 12.1946 - врач-ординатор, участковый врач
поликлиники ЦТД. В 1948 - 1950 возглавляла
туберкулезное отд. 1 ГБ. С 01.1951 вновь в
штате ЦТД - зав. 2 отд. В 1952 Г. была назначена
членом первой специализированной ВТЭК по
туберкулезу. С 1956 по 1966  - зав. поликлиникой
Правобережного ПТД. Член КПСС с 1956,
принимала активное участие в общественной
жизни - избиралась членом группы народного контроля. Нагр.:
нагрудный знак «Ударник коммунистического труда», Почетные
грамоты Ленинского РК КПСС, ГЗО и ПТД. Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
Гаскарова (Шагивалиева) Зиля Дарисовна
(р.07.11.1963, Башкирская АССР) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище по специальности «медицинская
сестра»
(1984).
Работала
медсестрой
Магнитогорской городской больницы № 3,
МСЧ ММК, Нагайбакской ЦРБ, Магнитогорской
психоневрологической больницы. С 2002 по
н.в. Г. – участковая медсестра поликлиники
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ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». В 2011 Г. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.

Гафарова (Воробьева) Татьяна Валерьевна
(р. 12.06.1978, г. Миасс Челябинской обл.) –
врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т
Челябинской медакадемии (2001). С 2002 по
н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - участковый врач-фтизиатр
поликлиники, врач-ординатор 1 отд., зав.
2 отд. (с 2006). Одновременно является
врачом-фтизиатром
городского
Центра
по профилактики и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями (по совм.). Вносит большой
вклад в организацию профилактики туберкулеза среди ВИЧинфицированного населения города и совершенствование лечения
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. Нагр.: Почетная грамота
МЗ ЧО (2013), Благодарность МЗ ЧО (2011), Диплом лауреата
областного конкурса «Лучший врач года» (2015), Почетные
грамоты и благодарности ГБУЗ.
Гафеева (Сабирова) Назифа Минихамитовна
(р.
17.07.1955,
Башкирская
АССР)
–
административно-хозяйственный
работник.
Работала на предприятиях г. Уфы и г. Белорецка.
С 1992 по 2013 во фтизиатрической службе г.
Магнитогорска: сестра-хозяйка, заведующая
хозяйством
противотуберкулезного
санатория «Березка» (1992-2000), начальник
хозяйственного
отдела
туберкулезного
санатория для детей раннего возраста (Детский
санаторий № 4), зам. гл. врача по административно-хозяйственной
части ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2» (2000-2013). Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами санатория и ГБУЗ.  
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Гельфер Любовь Абрамовна (р.1920) - врач-фтизиатр, окончила
лечебный фак-т 1-го Московского мединститута (1947), с 12.1949 участковый врач-фтизиатр, врач-ординатор ЦТД (Правобережного
ПТД). В 1960-1968 работала врачом ординатором туберкулезного
отд. 1 ГБ (по совм.). В 1968 Г. была присвоена 1 квалификационная
категория. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами
ГЗО, 1 ГБ и ПТД.

Гильмуллина
Александра
Аликовна
(р.07.08.1983, Челябинская обл., г. Магнитогорск)
–
финансовый
работник,
окончила  
Магнитогорский технический университет им.
Г.И. Носова (2006).    С 2001 по 2006   работала  
бухгалтером по расчетам с рабочими и
служащими   Центральной бухгалтерии при
Городском  ПТД (ГБУЗ «ОТБ №3»).
Гильмуллина (Мухаметзянова) Назира Фаварисовна (р. 02.07.1957, г. Магнитогорск) – хозяйственный работник, окончила Магнитогорский
профессиональный педагогический колледж по
специальности «менеджмент» (2004), работала
на ряде предприятий города. С 2010 по н.в. – в
штате ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - уборщица служебных помещений.

Гиматдинова (Шакирова) Фатыма Шакировна (р.04.06.1921,
Татарская
АССР)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую ФАШ (1940). Работала медсестрой в детской
больнице (1941-1946). С 1948 по 1983 Г. – медсестра детской
туберкулезной больницы. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «Ветеран
труда» (1980), нагрудный знак «Ударник коммунистического
труда», Почетные грамоты и благодарности больницы.  
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Глазков Владимир Георгиевич (р. 1949)
– врач-фтизиатр, окончил лечебный фак-т
Пермского мединститута (1976). С 1977 по 2006
работал в системе МВД – врач-ординатор, врачанестезиолог-реаниматолог,
врач-терапевт;
начальник МСЧ, врач-терапевт, врач-фтизиатр.
С 2006 по н.в. работает участковым врачомфтизиатром в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Нагр.: мед. «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), мед. «За безупречную службу II ст.» (1990),
мед. «За безупречную службу III ст.» (1985), Почетная грамота
Губернатора ЧО (2013), МЗ ЧО (2012).
Глазунова Анна Ивановна (р. 05.11.1929, Агаповский р-н
Челябинской обл.) – хозяйственный руководитель. С 10.1977
работала в Левобережном ПТД – инструктор по трудотерапии.
С 11.1977 по 08.1985 Г. – зам. гл. врача Левобережного ПТД
по
административно-хозяйственной
части.
Неоднократно
поощрялась Почетными грамотами и благодарностями ПТД.

Гогян Эльмира Аршалусовна (р. 27.09.1966,
г. Марниули Грузинской ССР) – средний
медработник, окончила Кироваканское (г.
Ванадзор Республики Армения) медучилище
по специальности «медицинская сестра»
(1984). Более 20 лет работала на различных
должностях средним медработником в системе
здравоохранения
Марниулинского
р-на
Республики Грузия. С 2008 по н.в. работает в
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»
- палатная санитарка 3 отд., палатная санитарка  2 отд. Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
Голикова Вера Алексеевна (р. 28.05.1958, Башкирская АССР) –
средний медработник, окончила Златоустовское медучилище
по специальности «фельдшер-лаборант» (1978). Работала
фельдшером-лаборантом в 4 ГБ. С 1984 по 1998 Г. в штате
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Правобережного ПТД – фельдшер-лаборант.
благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Отмечалась

Головачева Екатерина Алексеевна (р. 29.12.1942, Мордовская
АССР) – средний медработник, окончила Саранское медучилище
(1969). С 1972 по 2000 работала медсестрой в Правобережном ПТД.
Неоднократно отмечалась благодарностями администрации ПТД.

Головачева Ольга Алексеевна (р.30.08.1961,
Агаповский р-н Челябинской обл.) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1981). Работала медсестрой в
городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева
и в железнодорожной больнице. С 2002 Г. –
палатная медсестра детского санатория № 4 (с
2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3»). В 2010 ей была присвоена
первая квалификационная категория по
специальности «сестринское дело». Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации санатория и ГБУЗ. В 2011 была
награждена Почетной грамотой МЗ ЧО.
Голотина (Коваленко) Надежда Николаевна
(р. 07.01.1962, г. Магнитогорск) – хозяйственный
работник, работала в ряде ЛПУ города. С 2002
по 01.2017 – в штате Городского ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») –
кастелянша, заведующая складом.

Голохвастова Валентина Андреевна (р. 1948) – врач-фтизиатр,
окончила лечебный фак-т Челябинского мединститута (1980).
Работала цеховым врачом-терапевтом в 1 ГБ. С 1986 по 1991 г.
– врач-ординатор 1 отд. Правобережного ПТД. Отмечалась
благодарностями администрации ПТД.
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Голохвастова (Романова) Мария Ивановна
(р. 07.05.1921, Курская обл. – 10.03.1990, г.
Магнитогорск) – врач-фтизиатр, организатор
здравоохранения, участница ВОВ. Работала
акушеркой в Усть-Уйской больнице ЧО (19391941). С 05.1941 – акушерка роддома Кировского
р-на г. Магнитогорска. В 07.1941 призвана
в РККА, служила в в\ч № 540 в Читинской
обл. Демобилизована в 01.1943. Окончила
лечебный фак-т Челябинского мединститута
(1948). С 1948 по 1952 Г. – работала врачом-терапевтом в ЛПУ
Сахалинской обл. – зав. Поронайского ГЗО, зав. здравпункта
острова Сачи, зав. терапевтическим отд. больницы в г. Невельск.
С 11.1952 работала врачом-ординатором детской туберкулезной
больницы г. Магнитогорска.   В 11.1951 – 08.1976 Г. -   гл. врач   
костнотуберкулезного санатория; в 1976-1981 – врач-ординатор
санатория. В 1981-1984 работала врачом-ординатором санатория
для лечения больных туберкулезом «Березка». В 1968 Г. была
присвоена 1 квалификационная категория. Нагр.: мед. «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1946), Почетные грамоты и благодарности ГЗО и ПТД. Похоронена
на Правобережном кладбище г. Магнитогорска.

Голубева Людмила Ивановна (р.15.02.1947, г.Магнитогорск) –
средний медработник, окончила курсы медсестер детский яслей
при ГЗО Магнитогорска. С 1982 по 1998 работала медсестрой
туберкулезного санатория для детей раннего возраста (детский
туберкулезный санаторий № 4). Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами санатория.

Гончарова Людмила Петровна (р. 20.02.1966, г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1985). С 1998 по 2012 работала медсестрой туберкулезного
санатория для детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2»). В 2003 Г. была присвоена 1
квалификационная категория. Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами санатория.
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Горланова (Губарь) Наталья Васильевна (р. 30.11.1935, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорскую
ФАШ (1954). Работала диетсестрой туберкулезного санатория
«Березка». В 1982-1991 Г. в штате Левобережного ПТД – медсестра
отд., диетсестра. Неоднократно отмечена Почетными грамотами и
благодарностями ПТД.
Гормакова
(Хазбулатова)
Наталья
Степановна (р. 05.07.1955, г. Магнитогорск) –
хозяйственный работник. В 2011-2013 работала
медрегистратором детского диспансерного
отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3», с 2013 по н.в. – сторож. Нагр.: Почетное
звание «Ветеран труда» (2010), нагрудный знак
«Ударник коммунистического труда» (1985).

Городничев Андрей Юрьевич (р. 30.05.1962,
г.
Магнитогорск)
–
врач-фтизиатр,
врач-эндоскопист.
Окончил
лечебнопрофилактический фак-т Военно-медицинской
ордена Ленина Краснознаменной академии им.
С.М.Кирова (г. Ленинград, 1985). В 1985 - 1998
служил в ВС СССР (РФ), начальник мед. службы
базы тылового обеспечения полка истребителейперехватчиков, врач-фтизиатр туберкулезного
отд. военного госпиталя в г. Петрозаводске,  
майор медицинской службы. С 1998 по н.в. работает в Городском
ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3») – участковый
врач-фтизиатр поликлиники, врач-фтизиатр 1 отд., зав. 4 отд.
(с 2003), врач-эндоскопист. В 2001 Г. была присвоена первая, а в
2006 – высшая квалификационная категория по специальности
«фтизиатрия». Вносит большой вклад в совершенствование
инструментальных методов лечения (в т.ч. коллапсотерапии) и
диагностики туберкулеза. Нагр.: мед. «За безупречную службу II
ст.» (1994), мед. «За безупречную службу III ст.» (1989), мед. «70
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лет Вооруженных Сил СССР» (1988), Почетное звание «Ветеран
Вооруженных Сил СССР» (1997), Благодарность ЗС ЧО (2016),
Благодарность МЗ ЧО (2012), Почетные грамоты ГЗО, ЧОКПТД,
ГБУЗ.

Градобик (Шутова) Тамара Петровна (р.
01.04.1927 - 17.01.2011, г. Магнитогорск) –
врач, организатор здравоохранения. В 1949
окончила педиатрический фак-т Челябинского
мединститута, в 1949 – 1956 – участковый врач
в детской больнице №1 г. Магнитогорска, зам.
гл. врача по лечебной работе той же больницы
(1956-1957), гл. врач детской больницы
№ 1 с 1957 по 1973. В 1973-1998 работала
фтизиопедиатром Правобережного ПТД. Депутат
городского Совета народных депутатов шести созывов (196375гг.), председатель постоянной комиссии по здравоохранению.
Нагр.: нагрудный знак «Отличнику здравоохранения», мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970). Похоронена на Левобережном кладбище г.
Магнитогорска.
Градцева (Баева) Любовь Дмитриевна
(р. 11.06.1948, Кустанайская обл. Казахской
ССР – 24.01.2016, г. Магнитогорск) – врачфтизиатр. В 1975 окончила лечебный фак-т
Карагандинского мединститута. В 1976 –
1999 работала врачом-терапевтом в ЛПУ
Кустанайской обл. С 12.1999 по 01.2016 Г. – врачфтизиатр Правобережного ПТД (ГБУЗ «ОТБ
№ 3»), работала врачом-ординатором 2, 3 и 4 отд.
В 2005 Г. была присвоена  I квалификационная
категория. Нагр.: Почетная грамота   МЗ ЧО (2015) и Почетные
грамоты ГБУЗ (2005, 2012).

Граненко Евдокия Тарасовна (р.27.03.1927, Харьковская
обл. Украинской ССР) – младший медработник. Более 20 лет
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отработала во ФС города- санитарка детской туббольницы,
санитарка стационара Левобережного ПТД. В 05.1981 вышла на
пенсию. Неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями
администрации детской туббольницы и ПТД.

Грапман
(Абросимова)
Марина
Александровна (р. 09.01.1966, г. Караганда
Казахской ССР) – врач-фтизиопедиатр, окончила
педиатрический
фак-т
Карагандинского
мединститута (1989). В 1990-1994 работала
участковым врачом-педиатром в Линейной
больнице станции Есиль Целинной ж/д. С 1994
по 2006 - участковый врач-педиатр 2 детской
поликлиники г. Магнитогорска. В 2006 – 2010
Г. – участковый врач-фтизиопедиатр Городского
(Правобережного) ПТД. С 2010 по н.в. – зав. отд. ГБУЗ «ОДТБ № 2»
(с 2013 – детское отд. ГБУЗ «ОТБ № 3»). В 2012 Г. присвоена первая
квалификационная категория. Нагр.: Диплом лауреата премии
Губернатора ЧО (2016), Почетные грамоты и благодарности ГБУЗ.

Гребенщикова Зоя Николаевна (р. 04.04.1924, с. Уславцево
Борисоглебского р-на Ивановской обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1942), работала
медсестрой 5 участка, заведовала здравпунктом. В 1947 – 1962 Г.
– патронажная медсестра детской консультации № 8, с 12.1962 по
05.1979 – в штате Правобережного ПТД: медсестра 2 отд. Принимала
активное участие в общественной жизни ПТД, избиралась членом
месткома. Нагр.: нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1974г.» (1975), благодарности и Почетные грамоты
ПТД.
Греймер Леонора (Лариса) Александровна (р. 1926, г. Одесса 03.04.2014, г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр, врач-рентгенолог. В
1948 окончила лечебный фак-т Горьковского мединститута. С 1949
по 1950 работала врачом-терапевтом, врачом-рентгенологом в
Кикнурской ЦРБ Кировской обл. В 1950-1953 проходила обучение в
клинической ординатуре по фтизиатрии на базе 1 Ленинградского
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мединститута. В 1953-1956 Г.- врач-фтизиатр
Сегежской ГБ Карело-Финской АССР, с 1956
по 1960 – зав. рентгенкабинетом   Марийского
республиканского ПТД. В г. Магнитогорске
с 1960: работала зав. рентгенкабинета ЦТД
(Правобережного ПТД)   - с 1960 по 1985,
врачом-рентгенологом диспансера – с 1985
по 1998. Внесла большой вклад в развитие
рентгенологической службы г. Магнитогорска,
была главным флюороорганизатором города.
Внедрила в практику диагностики туберкулеза томографию и
бронхографию. Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1986), нагрудный знак
«Ветеран здравоохранения г. Магнитогорска» (1987).  Похоронена
на Правобережном кладбище г. Магнитогорска.

Грешилова (Вялых) Анна Филипповна (р. 21.12.1920, с. Белое
Курской обл. - 05.01.1994, г. Магнитогорск) – средний медработник,
участница ВОВ. В 1936 – 1939 работала медстатистиком
Золотухинского РЗО Курской обл., окончила курсы медсестер
(1940), в 1940-1941 работала зав. яслями в Сталинском р-не Курской
обл. В РККА с  1941 по 1942: медсестра ЭГ № 1933. После ВОВ Г. медсестра  Курской областной больницы. С 1951 – в Магнитогорске:
медсестра яслей № 2, медсестра хирургического отд. 4 ГБ. С 1969
по 1976 работала медсестрой 1 отд. Правобережного ПТД. Нагр.:
мед. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» (1946), мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), благодарности
и Почетные грамоты 4 ГБ и ПТД. Похоронена на Левобережном
кладбище г. Магнитогорска.
Григорьева Ирина Викторовна (р. 08.02.1966, г. Магнитогорск) –
педагогический работник, окончила Магнитогорский пединститут
(1997). С 1998 по 2012 работала в туберкулезном санатории для
детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 2») – воспитатель, воспитатель-психолог, старший воспитатель.
В 2003 Г. была присвоена 1 квалификационная категория.
Отмечалась благодарностями администрации санатория.
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Гришина Галина Семеновна (р.30.01.1960, г. Магнитогорск) –
младший медработник. С 2001 по 2011 работала санитаркой в
санатории № 4 (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2»). Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами
администрации санатория.

Гришина Елена Юрьевна (р.20.07.1972,
Челябинская обл., г. Магнитогорск) –  финансовый
руководитель, окончила   Магнитогорский
индустриальный колледж   (1997).    С 2008 по
2012 работала   главным бухгалтером   ГБУЗ  
«Областная детская туберкулезная больница
№2». Нагр.: благодарности и Почетные грамоты
администрации ГБУЗ.

Гришина
Надежда
Александровна
(р. 09.11.1962, Орловская обл.) – врачфтизиатр,
организатор
здравоохранения.
Окончила педиатрический Куйбышевского
мединститута (1986). С 1999 по 2009 работала
в детском туберкулезном санатории № 4 (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница
№ 2») – врач-фтизиатр, зав. отд., гл. врач (20072009). В 2003 Г. была присвоена 1, а в 2009 –
высшая квалификационная категория врачафтизиатра. Нагр.: Почетные грамоты управления здравоохранения
администрации г. Магнитогорска, ЧОКПТД.

Груздева (Малакичева) Надежда Михайловна (р.23.08.1923,
пос. Кирса Верхнеуральского р-на Челябинской обл. - 22.11.2007, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1942). В штате Правобережного ПТД с 1954. Более
20 лет была старшей медсестрой поликлиники, в 1974 перешла
работать участковой медсестрой, с 1977 до выхода на пенсию
работала младшим лаборантом КДЛ. Принимала активное

56

Г

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

участие в общественной жизни коллектива,
избиралась членом месткома. Нагр.: нагрудный
знак
«Победителю
социалистического
соревнования
1973г.»
(1974),
Почетные
грамоты и благодарности ПТД.    Похоронена на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Гупалова (Силантьева) Лариса Григорьевна (р. 01.08.1974, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1994). С 1994 по 2003 работала фельдшеромлаборантом Правобережного (Городского) ПТД. Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД.  

Гурьянова (Парфенова) Алла Константиновна (р. 13.09.1943,
г. Магнитогорск – 11.12.2007, г. Магнитогорск) – средний
медработник, окончила фельдшерское отд. Магнитогорского
медучилища (1963), в 1963 – 1972 работала медсестрой МСЧ ММК
и  1 ГБ, с 07.1972 по 10.1998 Г. – медсестра 1 отд. Правобережного
ПТД.  Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.
Похоронена на Южном кладбище г. Магнитогорска.
Гурьянова (Опиканец) Галина Николаевна
(р. 20.05.1955, г. Магнитогорск) – младший
медработник, с 2004 по н.в. работает
санитаркой
рентгенкабинета
Городского
ПТД
(ГБУЗ
«Областная
туберкулезная
больница № 3»). Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами
ГБУЗ. В 2015 награждена Почетной грамотой
управления здравоохранения администрации
г. Магнитогорска.
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Давлетбаева
Любовь
Петровна
(р.
19.05.1951,
с. Агаповка Челябинской обл.) – медицинский
регистратор. С 1998 по
2008 работала в
поликлинике
Городского ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная
больница
№3»). Неоднократно отмечалась благодарностями администрации ПТД.

Данилова Валентина Присковна (р. 30.09.1938, Пермская обл.)
– средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК в г.
Кунгур. Работала медсестрой в ЛПУ г. Магнитогорска. С 1985 по
2001 Д. - палатная медсестра 3 отд. Правобережного (Городского)
ПТД. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами
администрации ПТД.
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Делова Наталья Яковлевна (р. 27.06. 1914, с.
Степное Кочкарского р-на Челябинской обл.) –
средний медработник, участница ВОВ. В 1929
-1931 проживала в г. Маргелан (Узбекская ССР),
работала на шелкомотальной фабрике. С 1931
– в г. Магнитогорске, работала посудомойкой
в столовой и одновременно училась на
сестринских курсах РОКК, которые окончила
в 1936. В 1936-1939 Д. – медсестра ЦБ, в 193901.1945 – медсестра инфекционного отд. С 02.1945 – в РККА, служила
фельдшером 293 гаубичного артполка в составе 1 Белорусского
фронта, принимала участие в штурме Берлина. Демобилизована
в 1947.    Работала фельдшером в городской больнице г. Троицка
(1947-1948), заводских яслях г. Магнитогорска (1948-1949). С 1949
по 1974 работала во 2 отд.  ЦТД (Правобережном ПТД) медсестрой.   
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива
– неоднократно избиралась членом месткома. Нагр.: мед. «За
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взятие Берлина» (1945), мед. «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), Почетные
грамоты РК КПСС, РИК, ГЗО и ПТД.

Демидова Людмила Николаевна (р. 30.10.1961, г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1981). Работала в ЛПУ г. Магнитогорска. С 1998 по 2013 Д. – палатная
медсестра детского санатория № 4 (ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница №2»). Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами администрации учреждения.

Денисова (Тихомирова) Антонина Николаевна (р.20.09.1939,
дер. Березники Горьковской (Нижегородской) обл.) – средний
медработник, окончила Омское медучилище по специальности
фельдшер-лаборант (1962). Работала лаборантом 2 городской
детской больницы г. Магнитогорска. В штате Правобережного ПТД
с 1973 по 1984 – фельдшер-лаборант. Нагр.: Почетные грамоты и
благодарности ПТД,
Детская туберкулезная больница – самостоятельное лечебное
учреждение, сформированное в 09.1941 из выделенного
детского туберкулезного отд. ЦБ.  Располагалась в пос. Березки в
приспособленном здании, построенном в 1932 (пер. Школьный,
д.5), была рассчитана  на 30 коек (09.1941 – 04.1944), в дальнейшем
число коек увеличено до 60. В 1951 число коек увеличено до 75, в
т.ч. 20 коек для лечения детей с туберкулезным менингитом. Был
сформирован т.н. менингитный пункт. В 1974 число коек увеличено
до 85, в т.ч. 10 - подростковых, 15 - для лечения туберкулезного
менингита. В 1975 Д.т.б. переведена в Правобережный район
в помещение детяслей № 23 (расп. Горисполкома № 415 от
30.12.1974). С 1941 по 1950 больницей руководила Алмазова Е.Д.,
с 1950 по 1954 – Доронина И.Ф., с 1954 по 1982 - Пархомова Л.Н.
В различные годы врачами-ординаторами Д.т.б. работали Шпак
Р.С. Голохвастова М.И., Паукова М.В., Заспич А.Н., Усанина Л.К.;
медсестрами - Артемьева Н.С., Бикмухаметова М.С., Ермолаева К.П.,
Серкова Н.Я., Белова В.А., Щукина Р.А., Гиматдинова Ф.Ш., Антипова
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Е.Д., Черноусова Е.А., Шатская А.А. и др.; лаборантами – Саликова
М.А., Головина А.А.; санитарками – Агафьева Е.Е., Ибрагимова М.З.,
Слезова Н.П., Дронова З.П., Анисимова А.Н. и др. В 1982 Д.т.б. вошла
в состав детского санатория № 4 (пр. ГЗО № 103 от 21.06.1982).

Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп.8, Д.368, Л.29; АГБУЗ: Ф.1,Оп. 2, Д. 4, Л. 18,
24; АГМ: Ф. 121, Оп.2, Д. 134, Л. 9-9об.

Детские сады и ясли для детей с ранними проявлениями
туберкулезной инфекции - специализированные дошкольные  
учреждения, созданные в системе образования города (детские
сады) и при детских поликлиниках (ясли) с целью профилактики
и лечения ранних проявлений туберкулеза у детей. Первые
туберкулезные ясли санаторного типа в городе были открыты в
1944 (санаторий № 13). Позднее подобные учреждения создавались
на основании пр. МЗ СССР № 04-14/27 от 21.09.1961. Статус
специализированных учреждений имели детсады № 19 и 30 (225
мест) и ясли № 22 и 23 (175 мест). Наряду с химиопрофилактикой и
усиленным питанием в таких учреждениях широко используются
методы фитотерапии, массажа, закаливания, ЛФК и т.д. В н.в. в
городе работают 4 таких учреждения: детские сады № 151 (создан
в 1979),   № 152 (создан в 1980), № 173 (создан в 1954), № 174
(создан в 1957).
Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп. 8, Д. 136, Л.69.

Детский санаторий № 4 – см. Туберкулезный санаторий для детей
раннего возраста.

Джавадова (Ключникова) Лидия Петровна (р. 25.12.1959,
Агаповский р-н Челябинской обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1980). Работала в
Магнитогорской городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева. С
2000 по н.в. работает палатной медсестрой 3 отд. Городского ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»). В 1995 Д. была
присвоена первая, а в 2010 – высшая квалификационная категория
по специальности «сестринское дело». Неоднократно отмечалась

60

Д

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

благодарностями и Почетными грамотами администраций ЛПУ.

Динеева Гульсира Юмагуловна (р. 23.07.1962,
г. Белорецк Башкирской АССР) – хозяйственный
руководитель,
окончила
Магнитогорский
строительный техникум по специальности
«техник-строитель» (1990). Работала на
предприятиях ЖКХ г. Магнитогорска;   с
2008 по н.в. работает заместителем гл.
врача по административно-хозяйственной
части
ГБУЗ
«Областная
туберкулезная
больница № 3». Вносит большой вклад в
укрепление материально-технической базы учреждения: под ее
руководством капитально отремонтирована   поликлиника ГБУЗ,
реконструированы рентгенкабинеты, ведутся плановые ремонты
структурных подразделений и технологического оборудования.
Неоднократно отмечалась Почетными грамотами ГБУЗ.

Диспансерное туберкулезное отделение при 1 ГБ структурное подразделение, созданное в конце 1950-ых для
оказания специализированной медицинской помощи жителям
Левобережного района. Наряду с этим Д.т.о. оказывало
методическую
помощь
здравпунктам
промышленных  
предприятий и специализированным детским садам и яслям.
Заведовала Д.т.о. Мушкина А.С. Участковыми врачами отд. работали
Чурилина М.Н., Гельфер Л.А., Ходина В.И., Филатова В.Е., Панасенко
М.В. В 1968 Д.т.о. было передано в состав вновь создаваемого
Левобережного противотуберкулезного диспансера.
Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп.8, Д.128, Л.48, 65.

Дмитриева (Кузнецова) Зинаида Ивановна (р. 07.05.1932,
с. Рестло Кинешемского р-на Ивановской обл. - 20.07.2003, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Кинешемскую
ФАШ (1950), работала в ЛПУ Ивановской обл. В штате
Правобережного ПТД с 1971 по 1997: медсестра палатная,
участковая
медсестра.
Принимала
активное
участие
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в общественной жизни коллектива- неоднократно избиралась
членом месткома. Нагр.: нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1974г.» (1975), Почетные
грамоты и благодарности ПТД. Похоронена на Левобережном
кладбище г. Магнитогорска.
Дмитриева Таисия Дмитриевна (р.04.02.1952, Куйбышевская
(Самарская) обл.) – младший медработник. Работала в
туберкулезном санатории «Березка». С 1987 по 2002 Д. в штате
Правобережного ПТД – дезинфектор, палатная санитарка 2 отд.
Поощрялась благодарностями администрации ПТД.

Добровольская
(Серебрякова)
Надежда
Геннадьевна (р. 15.10.1958, г. Ижевск) –
врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т
Ижевского мединститута (1985). С 1986 по н.в.
работает в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – участковый
врач-фтизиатр, зав. поликлиникой (с 2002 по
02.2017). В 1995 Д. была присвоена первая, а в
2010 – высшая   квалификационная категория по
специальности «фтизиатрия». Внесла большой
вклад в совершенствование диспансерного наблюдения за
больными туберкулезом. В 2013 при участии Д. в практику работы
поликлиники был внедрен передвижной пункт контролируемого
лечения. Нагр. : Почетная грамота МЗ РФ (2015), Почетная
грамота Губернатора ЧО (2013), Почетная грамота МЗ ЧО (2008),
Благодарность МЗ ЧО (2010), Почетные грамоты и благодарности
ГБУЗ.

Доброгорская Пелагея Николаевна (р. 24.04.1930, с. Измайловка
Кизильского р-на Челябинской обл. – 29.12.1979, г. Магнитогорск)
– младший медработник, работала в Правобережном ПТД с
03.1966 по 01.1977 (вышла на инвалидность) – санитарка 1 отд.
Отмечалась благодарностями администрации ПТД. Похоронена на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Добрякова Валентина Леонидовна (р.
22.12.1957, г. Магнитогорск – 28.08.2016,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище по
специальности «медицинская сестра» (1983). С
2004 по 2014 работала участковой медсестрой
детского диспансерного отд. Городского ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№
3»).
Неоднократно
отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами
администрации ПТД. Похоронена на Левобережном кладбище г.
Магнитогорска.

Доронина Ирина Федоровна – врач-фтизиопедиатр, организатор
здравоохранения. В 1948 окончила педиатрический фак-т
Саратовского мединститута. В штате ЦТД с 30.08.1948: врачординатор, участковый врач-фтизиатр детского тубкабинета (по
совм.). С 05. 1950 по 1954 возглавляла детскую туберкулезную
больницу. Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1946), благодарности ГЗО.

Дорохина
(Хотенова)
Нина
Ивановна
(р. 08.03.1955, г. Челябинск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1991). В 1984 – 1992 работала
секретарем-машинисткой в детском санатории
№ 4 (туберкулезном легочном). С 1998 по н.в.
в штате Городского ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – палатная
медсестра 1 отд., палатная медсестра 4 отд.,
медсестра приемного покоя. В 2003 Д. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота МЗ ЧО (2013),
многочисленные благодарности и Почетные грамоты санатория и
ГБУЗ.
Дрофа Анна Андреевна   (р. 21.12.1914, Черниговская обл.)
– средний медработник. В 1934 – 1939 работала старшей
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пионервожатой и библиотекарем в школе Сумской обл., С 1940 – в
штате ЦТД г. Магнитогорска – медрегистратор (до 1949). Окончила
сестринские курсы РОКК в г. Магнитогорске (1949), после чего
назначена участковой медсестрой поликлиники ЦТД. Д. была
первой диетсестрой диспансера (с 02.1951). Проработала во ФС
города более 30 лет. Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива. Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Дуброва (Галямова) Зайнап Ханнановна (р. 24.06.1964,
Башкирская АССР) – младший медработник. Работала санитаркой
в городской больнице № 4. С 2014 по н.в – в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - палатная санитарка 5 отд.
Отмечалась благодарностями администрации ГБ.

Дурнова (Королева) Светлана Алексеевна (р. 26.02.1975,
г. Магнитогорск) – работник общественного питания. С 1994
работает во ФС: кухонная рабочая, повар в детском санатории №
4; кухонная рабочая в ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2»,  повар ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». Отмечалась благодарностями администрации ГБУЗ.  
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Евдокимова (Иванова) Светлана
А л е кс а н д р о в н а
(р.
25.11.1962,
г. Магнитогорск)
– врач-фтизиатр,
окончила педиатрический фак-т
Челябинского мединститута (1987).
В 1988-1992 работала участковым врачом-педиатром в Магнитогорской детской инфекционной больнице № 1. С 1992 по н.в. – в
штате Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») – участковый врач-фтизиатр детского диспансерного отд.
В 2003 Е. была присвоена первая квалификационная категория
по специальности «фтизиатрия». Нагр.: Благодарность ЧОКПТД
(2015), Почетные грамоты и благодарности администрации ГБУЗ.

Егоров Виктор Павлович (р.1938) - врач-фтизиатр. Окончил
лечебный фак-т Челябинского мединститута (1963), работал
участковым врачом в поликлинике Правобережного ПТД, с 1964 по
1971 Е.- зав. поликлиникой диспансера. Принимал активное участие
в общественной жизни коллектива, был политинформатором
поликлиники. Отмечался благодарностями ПТД.
Егорова Валентина Евгеньевна (р. 02.03.1932,
г. Верхнеуральск) – младший медработник. В
штате Правобережного ПТД с 1958 по 1997:
санитарка рентгенкабинета (1958 – 1963),
медрегистратор
поликлинического
отд.
(1963 – 1997). Принимала активное участие
в общественной жизни – избиралась членом
месткома. Нагр.: Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Егорова Ольга Михайловна (р. 11.09.1970, г. Магнитогорск) –
педагогический работник, окончила Магнитогорский пединститут
(1999). С 2001 по 2012 работала воспитателем в туберкулезном
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санатории для детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2»). В 2001 Е. была присвоена 1
квалификационная категория. Отмечалась благодарностями
администрации санатория.
Екименко Прасковья Ивановна (р. 13.07.1930, Калининская
(Тверская) обл.) – младший медработник. С 1963 по 1981 работала
санитаркой 1 отд. Правобережного ПТД. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации ПТД.

Елецкая (Муравьева) Мария Васильевна
(р. 28.12.1923, Пензенская обл. - 27.05.1999,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорскую ФАШ (1943). С
11.1943 по 01.1946 и с 05.1950 по 01.1978
работала участковой медсестрой, процедурной
медсестрой поликлиники ЦТД (Правобережном
ПТД). Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина»
(1970),
нагрудный
знак
«Победителю социалистического соревнования 1976г.» (1977),
Почетные грамоты ГЗО и ПТД.   Похоронена на Левобережном
кладбище г. Магнитогорска.
Емелина Надежда Михайловна   (р. 26.10.1928, Пензенская обл.
– 01.05.1981, г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила
Пензенскую ФАШ (1946). Работала лаборантом в ЛПУ Пензенской
обл. С 1949 в г. Магнитогорске – лаборант поликлиники треста
«Магнитострой». С 1958 по 1980 работала лаборантом клиникодиагностической лаборатории Правобережного ПТД. Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива – избиралась
членом месткома. Нагр.: Почетные грамоты и благодарности ГЗО
и ПТД. Похоронена на Правобережном кладбище г.Магнитогорска.
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Еремеева Лина Назаровна (р.05.01.1936, Башкирская АССР –
26.06.2000, г. Магнитогорск) – младший медработник. С 1968
по 1979 работала санитаркой 1 отд. Правобережного ПТД.
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Принимала активное участие в общественной жизни, избиралась
членом редколлегии стенной газеты диспансера. Неоднократно
отмечалась благодарностями администрации ПТД.  

Еремеева Татьяна Дмитриевна (р. 24.06.1954,
с. Ембулатово Татарской АССР) – средний
медработник, окончила фельдшерское отд-е
Магнитогорского медучилища (1974).   С 1974
по 1993 работала участковой медсестрой
поликлинического
отд.
Правобережного
ПТД. Нагр.: нагрудный знак «Победителю
социалистического
соревнования
1977г.»
(1978), Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Ермакова Ава Сергеевна (р. 24.09.1935, Агаповский р-н
Челябинской обл. - 21.12.2010, г. Магнитогорск) – средний
медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1955).
Работала старшей медсестрой в роддоме № 2 г. Магнитогорска.
С 04.1984 по 12.1990 - в штате Левобережного ПТД - медсестра,
старшая медсестра стационарного отд. Поощрялась грамотами и
благодарностями ПТД. В 1990 награждена мед. «Ветеран труда».  
Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
Ермакова (Нестерко) Людмила Николаевна (р.31.07.1941, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1962). Работала фельдшером в 1 ГБ. С 1971 по 1998
Е. – участковая медсестра поликлиники Правобережного ПТД.
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива,
избиралась профгруппоргом. Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1996),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1975г.» (1976), Почетные грамоты ПТД.
Ерменкина Анна Ивановна (р. 02.03.1931, Чувашская АССР) –
административно-хозяйственный работник. До 1963 работала
почтальоном, с 1963 по 1981 – в штате Правобережного ПТД,
работала прачкой. Неоднократно отмечалась благодарностями
администрации ПТД.
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Ефимов Иван Иванович  – врач, организатор здравоохранения. В
1936 г. возглавлял отделение запущенных форм туберкулеза в ЦБ
г.Магнитогорска, с 07.09.37 – врач амбулатории вновь созданного
ЦТД на Башике (по совм.).  В 1947-1951 Е. работал главным врачом
туберкулезного санатория «Ворничены» (Молдавская ССР), одним
из первых в СССР внедрил в практику санаторного лечения больных
туберкулезом хирургические методы. В дальнейшем работал
главным врачом ряда туберкулезных санаториев в Украинской ССР.
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Ефремкина (Васильева) Лидия Николаевна (Ниловна) (р.
01.01.1937, Амурская обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище по специальности «санитарный
фельдшер» (1957). Работала в ЛПУ г.Карталы и  г. Магнитогорска,
с 1971 по 1993 в штате Правобережного ПТД: медсестра кабинета
функциональной диагностики поликлинического отд., медсестра 2
и 3 отд.  Нагр.: Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Ефимова (Коковина) Анастасия Ивановна
(р. 12.11.1923, дер. Рудянка Сухоложского р-на
Свердловской обл.) – средний медработник,
участница ВОВ. Окончила Магнитогорскую
ФАШ (1941), в 08.1941 мобилизована в РККА,
работала медсестрой в ЭГ № 2537, с 12.1945
по 01.1949 – медсестра спецгоспиталя. После
демобилизации Е. работала медсестрой в ЛПУ
г. Днепропетровска. С 1954 по 1984 – в штате
Правобережного ПТД: медсестра 2 отд., старшая
медсестра 1 отд., в 1979 - и.о. гл. медсестры ПТД. Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива, избиралась
членом профкома. Нагр.: мед. «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), мед. «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), мед. «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1975), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1973 г.» (1974), Почетные
грамоты и благодарности ГЗО и ПТД.
Ефимова Оксана Викторовна (р. 09.02.1979, г. Магнитогорск) –
младший медработник. С 2012 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - уборщица служебных помещений,
санитарка общебольничного персонала.
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Жаббарова (Карпова)
Ирина Владимировна
(р. 28.05.1978, г. Магнитогорск) – работник
общественного питания, окончила Магнитогорский торгово-экономический техникум
по специальности «повар-кондитер» (1999).
С 2000 по н.в. работает в детском туберкулезном санатории № 4
(ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2»; с 2013
– 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3») – санитарка-буфетчица, повар, шеф-повар. Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
Жемчук Надежда Алексеевна (р.11.08.1955, Варненский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1975). Работала медсестрой
поликлиники № 9 г. Магнитогорска. С 1983 по 1997 Ж. – процедурная
медсестра, палатная медсестра Левобережного ПТД. Отмечалась
благодарностями ПТД.
Жеребенкова Лукерья Ивановна (р. 01.06.1929, Татарская АССР) –
младший медработник. С 05.1960 по 05.1976 работала санитаркой
рентгенкабинета в Правобережном ПТД. Отмечалась Почетными
грамотами и благодарностями администрации ПТД.
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Жеребенкова
(Симонова)
Надежда
Федотовна (р. 17.06.1934, Целиноградская обл.
Казахской ССР - 09.03.2000, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ
(1954),
работала
медсестрой 1 ГБ, детской больницы № 2 г.
Магнитогорска. С 09.1963 по 06.1989 Ж. в штате
Правобережного (Городского) ПТД - процедурная
медсестра 1 отд. Принимала активное участие
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в общественной жизни коллектива, избиралась в местком. Нагр.:
мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», мед. «Ветеран труда» (1988), нагрудный
знак «Победителю социалистического соревнования 1973г.»
(1974), Почетные грамоты ГЗО и ПТД. Похоронена на Южном
кладбище г.Магнитогорска.

Жданова Елена Анатольевна (р. 24.03.1970)  
- врач-фтизиатр, к.м.н. (2002). Окончила
лечебный фак-т Киргизского мединститута (г.
Бишкек (Фрунзе), 1993). С 1994 по 2009 работала
в Киргизском НИИ туберкулеза (Национальный
центр фтизиатрии) – врач-фтизиатр, научный
сотрудник, старший научный сотрудник. В
1996 по 1999 обучалась в аспирантуре при
Национальном центре фтизиатрии Республики
Кыргызстан. В 2002 Ж. защитила дис. по теме «Влияние
краткосрочной интенсивной химиотерапии туберкулеза легких
на показатели иммунитета в период максимальной лекарственной
нагрузки». В 2009 Ж. была присвоена высшая квалификационная
категория по специальности «фтизиатрия». С 12.2009 по н.в. работает
в ГБУЗ «ОТБ № 3» - участковый врач-фтизиатр, врач-ординатор,
зав. 3 отд. (с.01.2012); является секретарем ВКК ГБУЗ. Ж. – автор
ряда публикаций по вопросам фтизиатрии, в т.ч. «Специфические
реакции иммунитета при интенсивной химиотерапии больных
лекарственноустойчивыми формами туберкулеза легких»,
«Диагностика туберкулеза органов дыхания в амбулаторных
условиях», «Феномен торможения миграции лейкоцитов у
больных туберкулезом легких в процессе краткосрочных курсов
интенсивной химиотерапии на стационарном этапе лечения» и др..
Нагр.: Почетная грамота Магнитогорского городского собрания
депутатов (2016), Почетная грамота ГЗО (2013), многочисленные
благодарности НИИ и ГБУЗ.
Жданова (Чернышова) Нина Николаевна (р. 24.07.1960, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Кыштымское
медучилище (1980). Работала медсестрой в Магнитогорской
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городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева.
С 1992 по н.в. работает рентген-лаборантом
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». В 2001 Ж. была присвоена первая , а в
2011 – высшая квалификационная категория
по специальности «рентгенология». Нагр.:
Почетная грамота управления здравоохранения
администрации г. Магнитогорска (2005),
Почетная
грамота
городского
собрания
депутатов (2015), многочисленные благодарности и Почетные
грамоты ГБУЗ.

Жданова (Давыдова) Светлана Николаевна (р.23.09.1965,
Варненский р-н Челябинской обл.) – младший медработник. С 2006
по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»
- санитарка-буфетчица, палатная санитарка 3 отд. Неоднократно
отмечалась Почетными грамотами ГБУЗ.

Жукова Александра Михайловна (р. 3.04.1915,
г. Троицк Челябинской обл. – 23.02.2000,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорскую ФАШ (1936),
работала фельдшером Кировской поликлиники
г. Магнитогорска. В 05.1942 прошла ускоренные
курсы обучения лаборантов. С 1949 по
1976 работала лаборантом туберкулезного
диспансерного отд. 1 ГБ (Левобережного ПТД).
Нагр.: мед. «За доблестный труд в  Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» (1946), мед. «За трудовую доблесть» (1954), мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ГЗО и ПТД. Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
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мединститута. В 08.1939 по направлению НКЗ
СССР прибыла в г. Магнитогорск: работала
врачом-педиатром детской консультации 5
участка и детских яслей. Призвана в РККА в
08.1941, капитан мед.службы, служила в 123
ПС. В 1946 – 1947 Ж. – врач-педиатр в детской
больнице г. Магнитогорска, в 1947-1950 – врач
туберкулезного санатория для детей раннего
возраста. С 1950 по 1974 работала главным
врачом туберкулезного санатория для детей раннего возраста; в
дальнейшем - врач-ординатор санатория. Внесла большой вклад
в развитие ФС города, укрепление материально-технической
базы детских противотуберкулезных учреждений. В 1968 Ж.
была присвоена 1 квалификационная категория. Нагр.: орден
Отечественной войны II ст. (1985); мед. «За оборону Ленинграда»
(1943); мед. «За взятие Кенигсберга» (1945), мед. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ГЗО. Похоронена
на Правобережном кладбище г. Магнитогорска.

Журавлева Валентина Ивановна (р.01.03.1941, Архангельская
обл.) – административно-хозяйственный работник. С 1977 по 2002
работала кухонной рабочей, кастеляншей  2 отд. Правобережного
ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»). Отмечалась
благодарностями администрации ПТД.

Журавлева Антонина Павловна (р.08.03.1917, с. Екатериновка
Лазовского р-на Харьковской обл. –   24.11.1999, г. Магнитогорск)
– врач-фтизиатр, организатор здравоохранения,   участница
ВОВ. В 1939 окончила педиатрический фак-т 1-го Харьковского
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Забавская
Фаина
Семеновна
(р. 23.12.1939, Ивановская обл.) –
врач-фтизиатр, окончила лечебный
фак-т
Ивановского
мединститута
(1967). Работала врачом-фтизиатром в
Ивановской обл. С 06.1970 по 03.1975
З.
–
участковый
врач-фтизиатр
Правобережного ПТД. Отмечалась
благодарностями ПТД.

Заболотная Галина Павловна (р. 11.11.1944, г. Магнитогорск)
– работник общественного питания. С 1975 по 2003 работала
в Правобережном (Городском) ПТД – кухонная рабочая, повар.
Неоднократно отмечалась благодарностями администрации ПТД.

Завалишина
(Батехина)
Екатерина
Антоновна (р. 07.12.1920, Брединский р-н
Челябинской обл. - 15.01.2000, г. Магнитогорск)
– средний медработник, участница ВОВ.
Окончила Магнитогорскую ФАШ (1938). В
1938-1940 работала акушеркой в Оренбургской
обл. С 02.1940 З. в штате ЦТД – фельдшер,
лаборант. В 08.1941 призвана в РККА, служила
в ТППГ № 4386. Демобилизована в 01.1946.
После демобилизации вновь в штате ЦТД: фельдшер-лаборант,
зав. лабораторий   (1960-1966). В 12.1976 З. вышла на пенсию.
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива
– избиралась членом месткома. Нагр.: орд. Отечественной войны II
ст. (1985), мед. «За взятие Будапешта» (1945), мед. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
мед. « 20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1965), мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина (1970), мед. «З0 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975), Почетные грамоты РК
КПСС, РИК, ГЗО и ПТД. Похоронена на Левобережном кладбище г.
Магнитогорска.
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Завалишина
Татьяна
Федоровна
(р.
25.10.1923, с. Городище Оренбургской обл.) –
средний медработник, окончила сестринские
курсы РОКК в Магнитогорске (1942). Работала
медсестрой тубпрофилактория (1942-1950),
с 01.1951 по 04.1983 З. – медсестра 2 отд.
ЦТД (Правобережного ПТД). В 1978 ей была
присвоена 1 квалификационная категория.
Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива, неоднократно избиралась членом месткома.
Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» (1946), мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран
труда» (1982), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1973г.» (1974), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Задорожный Владимир Алексеевич (р. 15.03.1972, г.
Магнитогорск) – хозяйственный работник. С 2011 по н.в. работает
водителем автомобиля в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». Отмечался Почетной грамотой ГБУЗ.

Зайнуллина (Шагивалеева) Айсылу Мухтаровна (р. 10.04.1967,
Башкирская АССР) – младший медработник. С 2013 по н.в. работает
санитаркой в общебольничном персонале ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Отмечалась Почетной грамотой
администрации ГБУЗ.
Зайцева (Пепешина) Валентина Евграфовна (р. 09.10.1934,
г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т
Ивановского мединститута (1959). Работала врачом-терапевтом,
врачом-фтизиатром в ЛПУ Иркутской обл. С 10.1962 по 02.1969 З.
работала участковым врачом-фтизиатром в Правобережном ПТД
г. Магнитогорска. Неоднократно отмечалась благодарностями
администрации ПТД.

Зайцева (Шульга) Зинаида Алексеевна (р. 01.01.1945,
Кизильский р-н Челябинской обл.) – хозяйственный руководитель.
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С 1986 по 1999 работала зам. гл. врача Правобережного ПТД по
административно-хозяйственной части, с 2013 по 2016 работала
сторожем ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3.
Поощрялась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Зайцева Людмила Михайловна (р.05.01.1939, Новосибирская
обл.) – младший медработник. С 11.1966 по 07.1977 работала
в Правобережном ПТД: прачка, санитарка 2 отд. Неоднократно
поощрялась благодарностями администрации ПТД.

Заложков Дмитрий Александрович (р. 07.07.1965, г. Рудный
Кустанайской обл. Казахской ССР) – врач-эпидемиолог, окончил
санитарно-гигиенический фак-т Карагандинского мединститута
(1988).   С 1988 по 1995 работал эпидемиологом СЭС г. Лисаковск
Кустанайской обл. Казахской ССР. С 1995 в штате Магнитогорской
СЭС (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии») – эпидемиолог, зав.
эпидемиологическим отделом. С 1999 по 2015   по совм. работал
врачом-эпидемиологом в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). С 2008 по н.в. время является
секретарем комиссии по проблемам социальной патологии при
администрации г. Магнитогорска. В 2009 З. была присвоена высшая
квалификационная категория.

Заспич Анна Николаевна (р.02.01.1935, г. Ижевск) - врач-фтизиатр,
окончила лечебный фак-т Ижевского мединститута (1958). С 1962
работала врачом-ординатором детской туберкулезной больницы
г. Магнитогорска. В 1968-1976 З. в штате Левобережного ПТД:
участковый врач детского тубкабинета. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1974г.» (1975), Почетные грамоты детской
туберкулезной больницы и ПТД.
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Захарова Нина Григорьевна (р.1931) - врач-фтизиатр, после
окончания лечебного фак-та Челябинского мединститута (1959)
работала врачом-фтизиатром в ПТД г.Копейска, с 1969 по 1975
- в штате Правобережного ПТД: участковый врач-фтизиатр
поликлиники. Отмечалась благодарностями ПТД.
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Захарова Нина Петровна – средний медработник, участница
ВОВ. С 01.09.1937 З. - медицинская сестра амбулатории ЦТД,
эксплуатационная медсестра рентгенкабинета - с 16.11.1937,
в 1938г. присвоено звание «ударник диспансерной работы»;   в
РККА с 06.1941. 30.01.43 вновь принята в ЦТД ренгентехником
(рентгенлаборантом). Нагр.: орд. Отечественной войны II ст.
(1985), мед. «За победу над Германией в Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.»(1945), мед. «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975).

Захарченко Игорь Петрович –   (р. 29.08.1964,         
пос. Новостепановка Актюбинской обл. Казахской
ССР) – врач-фтизиатр, врач-рентгенолог.
Окончил лечебный фак-т Актюбинского
мединститута (1987). В 1987-1992 работал
преподавателем Актюбинского медучилища,
врачом-фтизиатром
Новороссийской
ЦРБ
Актюбинской
обл.,
врачом-фтизиатром
Актюбинского
противотуберкулезного
диспансера. С 1992   по н.в   З. - в штате ПТД №
1 г. Магнитогорска (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») - участковый врач поликлиники, врач-ординатор 3 отд., врачрентгенолог. В 2001 ему была присвоена первая квалификационная
категория по специальности «рентгенология». Нагр.: мед. «За
трудовую доблесть» (1986), Благодарность МЗ ЧО (2011), Почетная
грамота главы г. Магнитогорска (2014), благодарности и Почетные
грамоты ГБУЗ.
Захарченко (Звягина) Лариса Арнольдовна
(р. 24.11.1960, г. Усть-Катав Челябинской обл.)
– врач-фтизиатр, окончила педиатрический
фак-т Челябинского мединститута (1985).
С 1985 по 1997 работала участковым
фтизиопедиатром Левобережного ПТД. С 1997
по 2016   в штате ГБУЗ «ОТБ №3» - зав. 1 отд.,
врач-фтизиатр по внелегочному туберкулезу. В
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2013 З. была присвоена высшая квалификационная категория по
специальности «фтизиатрия». В н.в. З. - врач-эксперт бюро МСЭ №
24, врач-фтизиатр по внелегочному туберкулезу ГБУЗ «ОТБ №3»
(по совм.).

Зеленская Варвара Артемовна (р. 07.12.1900
- 11.02.1972, г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр,
участница ВОВ. В годы войны принимала
участие в Одесском антифашистском подполье.
Более 10 лет З. работала участковым врачом
диспансерного отд. ЦТД (Правобережного ПТД).
Нагр.: мед. «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1946),
мед. «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1965), Почетные грамоты
РК КПСС, РИК, ГЗО и ПТД. Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.

Зиганшина
(Решетова)
Светлана
Александровна (р. 13.02.1960, Пермская обл.) –
врач-фтизиатр, организатор здравоохранения.
Окончила лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1988). С 1989 во фтизиатрической
службе города – участковый врач-фтизиатр
Левобережного ПТД (1989-1997), зам. гл. врача
по лечебной и организационно-методической
работе  Правобережного (Городского) ПТД (1998
- 2008), врач-ординатор дневного стационара
(2008-2010), участковый врач-фтизиатр поликлиники (2010-2014).  
В 2006 З. была присвоена высшая квалификационная категория по
специальности «фтизиатрия». Нагр.: Почетные грамоты МЗ ЧО и
ЧОКПТД, благодарности администрации ПТД.
Зимина (Мутилина) Светлана Петровна (р. 06.12.1959,
г.
Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское медучилище (1978). Работала в ЛПУ г.
Магнитогорска. С 1999 по н.в. в штате Городского ПТД (ГБУЗ
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«Областная туберкулезная больница № 3») – палатная медсестра
1 отд., палатная медсестра 4 отд. В 1997 З. была присвоена первая,
а в  2002 - высшая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота МЗ ЧО (2014),
Почетные грамоты и благодарности ГБУЗ.
Зиннатуллина (Еремина) Лариса Александровна (р. 24.08.1978,
Агаповский р-н Челябинской обл.) – хозяйственный работник.
Работала санитаркой в Агаповской ЦРБ, сестрой-хозяйкой детского
санатория № 1 г. Магнитогорска. С 2010 по н.в. – в штате ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3» - сторож, машинистка
по стирке белья и спецодежды.

Зиновьева (Касаткина) Екатерина Сергеевна
(р.12.04.1990, г. Магнитогорск) – младший
медработник, с 2009 по н.в. работает санитаркой
клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3».
Отмечалась благодарностями администрации
ГБУЗ.

Зюбрицкая (Первухина) Наталья Алексеевна
(р.11.10.1952, г. Сатка Челябинской обл.) – средний медработник,
окончила сестринские курсы при Магнитогорском ГЗО (1971).
Работала медсестрой МСЧ комбината «Магнезит». С 1972 – в
штате туберкулезного санатория для детей раннего возраста
(детский санаторий № 4) – палатная медсестра. В 1995 З. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». В н.в. работает палатной медсестрой 5 отд.
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». Неоднократно
признавалась лучшей медсестрой санатория (1978, 1979, 1988).
Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами санатория
и ГБУЗ. В 2013 награждена Почетной грамотой МЗ ЧО.
Зюзина (Лобанова) Нина Валерьевна (р. 11.08.1954, г. Темиртау  
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Карагандинской обл. Казахской ССР) – младший медработник, с
2011 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» - палатная санитарка 4 отд.

Зяблицева (Николаева) Ольга Сергеевна
(р. 29.03.1975, г. Магнитогорск) – средний
медработник, специалист кадровой службы.
Окончила Магнитогорское медучилище по
специальности «сестринское дело» (1994) и
Магнитогорский университет по специальности
«валеология» (2001). Работала операционной
медсестрой в детской городской больнице
№ 3, медсестрой реабилитационного центра.
С 2014 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - инструктор по гигиеническому
воспитанию, специалист отдела кадров. Имеет звание «Кандидат
в мастера спорта» по художественной гимнастике, отмечалась
Почетной грамотой.

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Иванова Валентина Николаевна
(р. 15.11.1957, Коми АССР) младший медработник. С 1995
по 2011 работала санитаркой в
туберкулезном санатории для детей
раннего возраста (ГБУЗ «Областная
детская туберкулезная больница №
2»). Отмечалась благодарностями
администрации санатория.

Иванова Лилия Николаевна (р.13.10.1967, г. Магнитогорск) –
средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1992). До окончания учебы работала санитаркой в ЛПУ
г.Магнитогорска. С 2006   по н.в. И. – участковая медсестра,
участковая медсестра детского диспансерного отд. ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3». Нагр.: Почетная грамота
управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска
(2016), многочисленные благодарности и Почетные грамоты ГБУЗ.

Игдисамова (Гильманова) Амина Хабрахмановна (р. 04.02.1968,
Башкирская АССР) – младший медработник, работала санитаркой
Аскаровской ЦРБ (Республика Башкортостан). С 2013 по н.в.
– палатная санитарка 4 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Неоднократно отмечалась Почетными грамотами
администрации ГБУЗ.

Игзакова
(Мурзагалина)
Фархана
Шайхитдиновна (р. 01.10.1964, дер. Аисово
Белорецкого р-на Башкирской АССР) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1986). Работала
палатной
медсестрой МСЧ ММК. С 11.2010 по н.в. И.
– в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - палатная медсестра 2 отд.  
В 2000 И. была присвоена первая, а в 2010 –
высшая квалификационная категория.  
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Илларионова Анна Александровна (р. 03.04.1917, Башкирская
АССР) – младший медработник. Работала санитаркой 4
ГБ г.Магнитогорска. С 10.1973 по 06.1983 И. – санитарка
Правобережного ПТД. Неоднократно поощрялась благодарностями
администрации ПТД.

Илько Наталья Николаевна (р. 03.06.1976,
Оренбургская обл.) – работник кадровой
службы, окончила Восточную экономикоюридическую гуманитарную академию (2011).
С 2005 по 2012 работала специалистом по
кадрам ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2», с 2013 по н.в. в штате ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3» специалист по кадрам, начальник отдела кадров
(с 2014).  Вносит значительный вклад в развитие кадровой службы,
совершенствование системы профессиональной подготовки
кадров. Нагр.: Почетные грамоты МЗ ЧО (2012, 2016), Ленинского
и Правобережного РВК, ГБУЗ; многочисленные благодарности
администрации ГБУЗ.
Ильясова Гульдар Ражаповна (р.15.10.1965, Башкирская АССР)
– младший медработник. Работала санитаркой в Магнитогорской
городской больнице № 2. С 2013 по н.в. работает палатной
санитаркой 2 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Ильясова (Латипова) Нурия Фасиховна (р.1956) – младший
медработник. Работала на Магнитогорской швейной фабрике.
С 06.2006 по 06.2016 И. в штате ГБУЗ «ОТБ № 3» - санитаркабуфетчица, палатная санитарка. Нагр.: нагрудный знак «Ударник
11-ой пятилетки» (1985), нагрудный знак «Ударник 12-ой
пятилетки» (1990), Почетные грамоты ПТД.
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зав. складом. Отмечалась благодарностями ПТД.

Инжуватова Мира Боруховна (р. 27.12.1927, г. Смоленск) – врач,
окончила лечебный фак-т Смоленского мединститута (1951).
Работала врачом-фтизиатром в санаторном детском саду № 152.
С 1986 по 1997 И. в штате туберкулезного санатория для детей
раннего возраста (детский туберкулезный  санаторий № 4) – врач
ЛФК. Отмечалась благодарностями администрации санатория.

Иргалина (Галимова) Лениза Хатиповна (р. 01.06.1960,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1981). Работала медсестрой в
ЛПУ Агаповского р-на ЧО и Башкирской АССР. С 2010 работает в
г. Магнитогорске: палатная медсестра городской больницы №
3, с 2013 по н.в. – палатная медсестра   4 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 1996 И. была присвоена первая,
а в 2001 - высшая квалификационная категория. Неоднократно
отмечалась благодарностями администраций ЛПУ.
Исаева
(Разина)
Ирина
Степановна
(р. 04.10.1966, с. Черемшанка Тюменской обл.) –
врач-фтизиатр, окончила педиатрический фак-т
Челябинского мединститута (1996). В 19971999 работала участковым врачом-педиатром
в Магнитогорской детской больнице № 3. С
1999 по н.в. – в штате Городского ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») –
врач-педиатр поликлиники, участковый врачфтизиатр. Вносит большой вклад во внедрение информационных
технологий в работу поликлиники. Отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами ГБУЗ.

Ильясова (Шаяхметова) Тагзима Фаварисовна (р. 17.11.1951,
г. Магнитогорск) – административно-хозяйственный работник. С
1979 по 2012 работала в Правобережном ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – агент по снабжению, кладовщик,
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Исакова
(Белова)
Таиcа
Михайловна
(р. 12.09.1948, Калужская обл.) – младший
медработник, с 1999 по н.в. работает в Городском
ПТД «Областная туберкулезная больница №
3» - санитарка лаборатории. Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ГБУЗ.
Исакова Юлия Владимировна (р. 03.01.1971,
г. Магнитогорск) – младший медработник,
работала санитаркой в ЛПУ г. Магнитогорска.
С 2002 по н.в. работает в штате Городского ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») – дезинфектор.
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Октябрьского р-на. и зав. Спасской ВА
Верхнеуральского р-на. В 1996 – 2000 И.   –
врач-фтизиатр Верхнеуральского ПТД.   С 2008
по 2009 и с 2011 по н.в. И. – участковый врачфтизиатр поликлиники ГБУЗ «ОТБ № 3». В 2014
ей была присвоена первая квалификационная
категория по специальности «фтизиатрия».
Нагр.:
Благодарность
Губернатора
ЧО
(2016), Почетные грамоты МЗ ЧО (2006,
2013), благодарности и Почетные грамоты
администраций ЛПУ.

Ишпулдина Сара Александровна (р. 09.10.1937, Кировская обл.) –
младший медработник. С 03.1971 по 06.1994 работала санитаркой
2 отд. Правобережного ПТД. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась страховым агентом.
Поощрялась благодарностями администрации ПТД.

Искакова (Аубакирова) Альмира Рафиковна (р. 06.07.1965,
Башкирская АССР) – младший медработник, работала уборщицей
в системе образования Абзелиловского р-на Республики
Башкортостан. С 2014 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - палатная санитарка 3 отд.  
Ишбулдина
Нажия
Гильметдиновна
(р.
04.07.1949,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1968). С 2005 по 2016 работала палатной
медсестрой 4 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Нагр.: благодарности и Почетные грамоты администрации ГБУЗ
ОТБ №3.
Ишмухаметова (Тургумбаева) Айганым Нагашбаевна (р.
08.10.1960, пос. Южный Агаповского р-на Челябинской обл.) – врачфтизиатр, врач-терапевт. Окончила лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1986). Работала гл. врачом Крутоярской СУБ
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Кагарманова Рамиля Сагадатовна
(р. 10.02.1965, Башкирская АССР) –
средний медработник, окончила Сибайское медучилище по специальности «фельдшер» (1987). Работала
зав. ФАП в ЛПУ Республики Башкортостан, помощником врача-эпидемиолога в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан. С 2014 К. – палатная медсестра
5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».

Казакова (Елфимова) Ирина Владимировна (р. 21.11.1954, г.
Тюмень) – средний медработник, окончила Нижнетагильское
медучилище (1975). С 2003 по 2014 работала в Городском ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3») - медсестра 1 и 3
отд. Отмечалась благодарностями администрации ПТД.

Казанцева (Кулешова) Галина Семеновна
(р.18.08.1945, ст. Джабык Карталинского р-на
Челябинской обл.) – врач-эпидемиолог, окончила
санитарно-гигиенический фак-т Свердловского
мединститута
(1969).
Работала
врачомэпидемиологом в г. Еманжелинске (1969-1974).
С 1974 К. – врач-эпидемиолог Магнитогорской
СЭС (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Челябинской обл. в г. Магнитогорске, Агаповском,
Кизильском, Нагайбакском и Верхнеуральском
рай-х»). Занимается вопросами профилактики туберкулеза и
организацией эпидобследования очагов туберкулезной инфекции.
Нагр.: мед. «90 лет Госсанэпидслужбе России» (2012), Почетная
грамота и благодарность Губернатора ЧО (2008).
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Казанцева Лидия Андреевна (р. 27.03.1956, г. Пласт Челябинской
обл.) – врач-фтизиатр, организатор здравоохранения, к.м.н.
(2003).   В 1981 окончила педиатрический фак-т Челябинского
мединститута. Работала участковым педиатром в детской
поликлинике г. Магнитогорска.   С 1981 по 2011 работала в

К
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Правобережном ПТД (ГБУЗ «ОТБ № 3»):
участковый врач-фтизиатр, зав. диспансерным
отделением (1990-1997), гл. врач (1997-2010).
Являлась главным фтизиатром города. В 1995
К. была присвоена высшая квалификационная
категория врача-фтизиатра. В 2003 защитила
дис. по теме «Туберкулез как одна из
приоритетных медико-социальных проблем
здоровья населения крупного промышленного
города». В дальнейшем К. работала врачомэкспертом страховой компании «Астра-металл», с 10.2014 – гл. врач
ООО «МЦ «Семейный доктор». Внесла большой вклад в укрепление
материально-технической базы больницы и развитие ФС города.  
Нагр.: нагрудный знак «Отличнику здравоохранения РФ» (2000),
Диплом лауреата премии Губернатора ЧО (2006), Почетные
грамоты МЗ ЧО, Администрации г. Магнитогорска, ЧОКПТД.

Казанцева (Сержантова) Мария Ивановна (р.
27.09.1922, г. Пенза) – средний медработник,
окончила Магнитогорскую ФАШ (1940). Работала  
акушеркой в Нязепетровском и Агаповском
р-нах ЧО. С 01 1951 по 04.1983 К. - в штате ЦТД
(Правобережного ПТД): медсестра, старшая
медсестра 2 отд. Член ВКП (б) (КПСС) с 1950,
принимала активное участие в общественной
жизни коллектива - неоднократно избиралась
председателем группы народного контроля.  
Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» (1946), мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1975 г.» (1976),
Почетные грамоты РК КПСС, РИК, ПТД.
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Кайгородова
(Киселева)
Любовь
Вячеславовна (р. 30.01.1959, г. Магнитогорск)
– младший медработник, работала санитаркой
и медрегистратором в ЛПУ г. Магнитогорска. С
1990 по 1998 К. – сестра-хозяйка Левобережного
ПТД (ПТД № 2). Отмечалась благодарностями
администрации ПТД. В настоящее время
работает медрегистратором МУЗ «Детская
стоматологическая поликлиника».

Калугина (Мишарова) Юлия Алексеевна (р. 08.05.1984, г.
Магнитогорск) – работник общественного питания, окончила ПУ
№ 121 по специальности «повар-кондитер». С 2011 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - кухонная
рабочая, повар.

Кальченко Галина Семеновна (р. 20.04.1954,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище по
специальности «фельдшер» (1975). Работала
старшей акушеркой Агаповской ЦРБ. В 1979 –
1983 К. – процедурная медсестра в санатории
по лечению внелегочного туберкулеза, старшая
медсестра профилактория Левобережного ПТД.
Работала в противотуберкулезном диспансере
№ 12 (санаторий «Березка»), с 2007 по 2010 – гл. медсестра ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2». В 2010 К. была
присвоена высшая квалификационная категория. Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ. Награждена
нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения»
Камалова Сания Саматовна (р. 30.12.1946, г. Белорецк Башкирской АССР) – младший медработник. С 2013 по н.в. работает санитаркой детского диспансерного отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». Имеет Почетное звание «Ветеран труда Челябинской области».
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Канаева (Добрынина) Ольга Павловна (р. 15.05.1977, Башкирская АССР) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1997). С 1998 по 2014 работала в Городском ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») – палатная медсестра
2 отд., медсестра по лекарственному обеспечению. В 2007 К. была
присвоена первая квалификационная категория.   Отмечалась
благодарностями администрации учреждения.

Канищева (Голова) Наталья Юрьевна (р.
21.02.1958, г. Магнитогорск) – врач-биолог,
окончила
Уральский
университет
им.
А.М.Горького по специальности «биология»
(1987). В 1987-1999 работала врачомлаборантом в ЛПУ г. Магнитогорска. С 1999
по н.в. - в штате Городского ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3»
- зав. лабораторией. Вносит значительный
вклад в развитие лабораторной диагностики туберкулеза, под
ее руководством в 2013 был внедрен метод ранней диагностики
бактериовыделения по технологии BACTEC. Принимает активное
участие в общественной жизни коллектива: с 2009 К. – председатель
профкома ГБУЗ. Нагр.: Почетная грамота Федерации профсоюзов ЧО
(2015), Диплом лауреата премии Губернатора ЧО (2013), Почетная
грамота главы г. Магнитогорска (2011), грант Магнитогорского
городского собрания депутатов в номинации «Медицинский
работник» (2007), Почетные грамоты и благодарности ГБУЗ.

Каприлевская Светлана Анатольевна (р.
18.05.1969, г. Махачкала Дагестанской АССР)
–
финансовый
руководитель,
окончила
Магнитогорский
горно-металлургический
институт по специальности «бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности»
(1990). Работала бухгалтером на ММК, старшим
бухгалтером редакции газеты «Магнитогорский
рабочий», помощником руководителя и
начальником отдела НПФ «Социальная защита старости». С 2013
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по н.в. работает зам. гл. врача ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» по финансово-экономическим вопросам. Вносит
большой вклад в развитие экономической службы ГБУЗ,
совершенствование системы закупок для государственных нужд.
Нагр.: мед. «За труд на благо людей. 20 лет Первому национальному
пенсионному фонду».
Карагодина (Немкина) Раиса Васильевна (р. 15.06.1938, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорскую
ФАШ (1962). В штате ЦТД (Правобережного ПТД) с 1960 по 1975 –
санитарка, медсестра 1 отд. Отмечалась благодарностями ПТД.

Карасева Фаина Федоровна (р. 28.01.1938, Агаповский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище по специальности «фельдшерлаборант» (1958). Работала в детском туберкулезном санатории №
4 (туберкулезный санаторий для детей раннего возраста). С 1982
по 1997 К. – фельдшер-лаборант Левобережного ПТД. Нагр.: мед.
«Ветеран труда» (1996), Почетные грамоты санатория и ПТД.

Карп Сергей Николаевич (р. 14.07.1967, г. Магнитогорск) –
хозяйственный работник, работал на ММК, в ООО «Курорт-транс»
и др. С 2013 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - водитель автомобиля.
Карпенко (Мигрина) Татьяна Альбертовна (р.
13.05.1971, г. Магнитогорск) – хозяйственный
руководитель. Окончила Челябинский институт
физической
культуры
–
преподаватель
физической культуры, тренер (1992). Работала
инструктором физвоспитания в ДДУ г.
Магнитогорска, методистом-инструктором ЛФК
в городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева.
С 2012 по н.в. – в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - сестра-хозяйка поликлиники,
заведующая хозяйством. Нагр.: Почетное звание «Мастер спорта
СССР» по спортивной акробатике (1985), серебряный призер
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чемпионата РСФСР (1985), серебряный призер IX Спартакиады
народов РСФСР (1986), серебряный призер Всероссийских
юношеских игр (1988); Почетные грамоты и благодарности ГБУЗ.

Карпова (Зиновьева) Зоя Григорьевна (р. 16.08.1936,
г. Магнитогорск) – педагогический работник, окончила
Магнитогорский пединститут (1959). С 1982 по 2004 работала
воспитателем в туберкулезном санатории для детей раннего
возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2».
Нагр.: мед. «За трудовую доблесть» (1990), мед. «Ветеран труда»
(1991), нагрудный знак «Ударник коммунистического труда»,  
Почетные грамоты и благодарности администрации санатория.
Касьянова Валентина Ивановна (р. 19.01.1956,
г. Москва) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1986), работала
в ЛПУ г. Магнитогорска. С 1993 по 2009 К.
– медсестра функциональной диагностики
Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Килякова (Штепуляк) Светлана Валерьевна (р. 02.09.1971, г.
Магнитогорск) – работник общественного питания. С 2003 по
н.в. работает во ФС: кухонная рабочая детского туберкулезного
санатория № 4 (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2»; с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3»). Неоднократно отмечалась благодарностями администрации
ГБУЗ.

Кириченко Елизавета Трофимовна (р. 10.01.1931, Татарская
ССР - 04.12.2006, г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила сестринские курсы РОКК (1958). С 1976 по 1993 работала
медсестрой туберкулезного санатория для детей раннего возраста.
Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1987), нагрудный знак «Ветеран
здравоохранения Магнитогорска» (1987), Почетные грамоты
и благодарности администрации санатория. Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Кирсанова (Гурякова) Ираида Максимовна
(р.15.05.1922, с. Клембовка Винницкой обл.) –
средний медработник, участница ВОВ. Окончила
фельдшерское отд. Ленинградского военно-медицинского училища (1944). В РККА с 01.1944.
Служила командиром санвзвода 661 СП 232 СД
в составе 2-го Белорусского фронта. После ВОВ
работала в медучреждениях г. Магнитогорска
медсестрой. С 25.08.1964 – в штате Правобережного ПТД: медсестра 1 отд., процедурная медсестра поликлиники. Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива, неоднократно избиралась членом месткома.
Вышла на пенсию в 1995г.  Нагр.: орд. Красной Звезды (1945), орд.
Отечественной войны II ст. (1985), мед. «За освобождение Варшавы» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1946), «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1974г.» (1975), Почетные грамоты и благодарности ГЗО и ПТД.

Китаева (Альбоха) Оксана Александровна (р. 09.01.1979,
г. Магнитогорск) – младший медработник, работала в ЛПУ
г. Магнитогорска. С 2005 по н.в. – в штате Городского ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3») – санитарка
лаборатории, медицинский дезинфектор. Отмечалась Почетной
грамотой администрации ГБУЗ (2014).
Клепцова (Кокорина) Тамара Викторовна
(р. 06.05.1937, Кировская обл.) – средний
медработник,
окончила
медучилище
в
г. Верхняя Тавда Свердловской обл. (1956).
Работала медсестрой в ЛПУ Свердловской обл. и
г. Магнитогорска. С 1963 по 2007 К. – участковая
медсестра поликлиники ЦТД (Правобережного
ПТД). Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась
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членом месткома. Нагр. : мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран
труда» (1992), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1975г.» (1976), Почетные грамоты ПТД.

Клёсова (Кувшинова) Галина Николаевна
(р. 15.08.1964, г. Магнитогорск) – финансовый
работник, окончила Магнитогорский горнометаллургический институт (1986). С 1994
по н.в. работает в ПТД № 1 (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – бухгалтер по
учету материальных ценностей. Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ГБУЗ.

Клёсова Кристина Сергеевна (р. 24.05.1988,
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл.
Украинской ССР) – финансовый работник,
окончила Магнитогорский университет по
специальности «прикладная математика и
информатика» (2010). С 2013 по н.в. работает
кассиром в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Отмечалась благодарностями
администрации ГБУЗ. Имеет титул чемпионки
России по чирлидингу (2005).

Клецко (Мироненко) Людмила Владимировна (р. 18.11.1964,
г.
Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское медучилище (1990). Работала медсестрой
в ЛПУ г. Магнитогорска. С 2003 по н.в. в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - медсестра кабинета
функциональной диагностики, палатная медсестра 4 отд.

Клюева (Сотникова) Наталья Васильевна (р.05.05.1957,
с. Агаповка Челябинской обл.) – хозяйственный работник, работала
на промышленных предприятиях г.Магнитогорска. С 2013 по н.в.
работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - сторож.
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Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами предприятий и ГБУЗ.

Ковалева (Агафонова) Галина Николаевна
(р. 26.09.1957, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1976). Работала в МСЧ ММК
– операционная сестра, старшая медсестра
отдела детских учреждений. С 1997 по 2010
в штате Городского ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница №3») – участковая
медсестра, старшая медсестра поликлиники
(2002-2010). В 2006 К. была присвоена первая
квалификационная категория. Нагр.: Почетная грамота МЗ ЧО
(2007), Почетные грамоты и благодарности МСЧ и ПТД.

Ковалева (Арзамасцева) Наталья Юрьевна
(р. 10.10.1971, г. Магнитогорск) – педагогический
работник, медицинский психолог. Окончила
Магнитогорский
ордена
Знак
Почета
пединститут (1998)., Уральский федеральный
университет (2015).   Во ФС с 1995 – работала
воспитателем, старшим воспитателем, зав.
педагогической частью, психологом в детском
туберкулезном санатории № 4 (ГБУЗ «Областная
детская туберкулезная больница № 2»). В
2005 ей была присвоена высшая квалификационная категория
воспитателя. С 2013 К. в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - медицинский психолог. Вносит большой вклад в
повышение психологической мотивации пациентов к успешному
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лечению туберкулеза, профилактику отрывов больных от лечения
на всех его этапах. Принимала участие в реализации проекта
«Эффективный контроль над туберкулезом в РФ». К. – автор
ряда печатных работ по вопросам клинической психологии, в
т.ч. «Организация психологической помощи детям с задержкой
психомоторного развития на базе детского образовательного
учреждения», «Как вовремя распознать и предотвратить
невротическую
депрессию?»,
«Когнитивно-поведенческая
психотерапия как действенный метод в коррекции депрессивных  
расстройств» и др. Нагр.: Почетная грамота ГУЗО ЧО (2004),
Почетная грамота управления здравоохранения администрации г.
Магнитогорска (2016), благодарности администрации санатория.
Кожевникова (Зайцева) Антонина Матвеевна (р. 17.01.1932,
Архангельская обл.) – младший медработник. С 1977 по 1991
работала в Левобережном ПТД – кастелянша, сестра-хозяйка
стационарного отд. Отмечалась благодарностями ПТД.
Кожина (Юдина) Мария Сергеевна (р.17.04.1988, пос. Остроленский Нагайбакского р-на Челябинской обл.) – педагогический работник, окончила Магнитогорский государственный университет
по специальности «дошкольная педагогика и психология» (2010).
С 2014 по н.в. работает воспитателем 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».

Козадаева (Зибенгар) Ольга (Олинда)
Петровна
(р.27.10.1918,
Сталинградская
(Волгоградская)
обл.)
врач-фтизиатр.
Окончила лечебный факультет Саратовского
мединститута (1941). Работала врачомтерапевтом, врачом-фтизиатром в г. Бийск
Алтайского края. В 1965 – 1972  К - участковый
врач,
врач-ординатор
Правобережного
ПТД. Поощрялась Почетными грамотами и
благодарностями ПТД.
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Козлова Анастасия Сидоровна (р.10.03.1936,
Мордовская АССР) – средний медработник,
окончила Краснослободскую ФАШ (1953).
Работала
медсестрой
в
туберкулезном
санатории «Пиче Вирь» (Мордовская АССР). С
11. 1959 К. в штате ЦТД (Правобережного ПТД) –
медсестра 1 отд., медсестра 2 отд.. В 1978 К. была
присвоена 1 квалификационная категория. В
10.1998 вышла на пенсию. Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования
1977г.» (1978), Почетные грамоты ГК профсоюза, ГЗО и ПТД.
Козлова Лидия Евгеньевна (р. 01.09.1937, Свердловская обл.) –
средний медработник, окончила Свердловское медучилище по
специальности «лаборант» (1955). Работала в ЛПУ Свердловской
обл. С 03.1961 по 10.1992 К. – лаборант ЦТД (Правобережного ПТД).
Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1990), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1976г.» (1977), Почетные
грамоты ПТД.

Козловская Нина Александровна (р. 05.12.1951, г. Магнитогорск –
25.10.2000, г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр, окончила лечебный
фак-т Челябинского мединститута (1978). С 1978 по 2000 К.
работала в Правобережном ПТД – участковый врач-фтизиатр,
врач-ординатор 1 отд. (по совм.), зав. поликлиникой. В 1993 ей
была присвоена 1 квалификационная категория. Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива, избиралась
членом группы народного контроля. Отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами ПТД.
Колесникова Раиса Павловна (р.02.11.1935, Верхнеуральский р-н
Челябинской обл.) – работник общественного питания. Более 25
лет проработала кухонной рабочей Правобережного (Городского)
ПТД. Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась в местком. В 2004 вышла на заслуженный
отдых. Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами администрации ПТД.
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Колмакова (Беркова) Ольга Борисовна
(р. 27.07.1958, г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1977). С 1977 во ФС города – участковая
медсестра Левобережного ПТД (1977-1981;
1981-1998), участковая медсестра Городского
ПТД (1998 – 2010), участковая медсестра детского диспансерного отделения ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 1998 К. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ПТД и ГБУЗ.
Колоколова
(Дружинина)
Марина
Александровна (р. 21.03.1981, г. Джетыгара
Кустанайской обл. Казахской ССР) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище
(2004).
Работала
старшей
медсестрой в детском саду № 29 г.
Магнитогорска, медсестрой детской городской
больницы № 1, инструктором ЛФК поликлиники
№ 1, медсестрой по массажу санаторной
школы-интерната № 2. С 2014 по н.в. в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - медсестра по массажу.

Комкова (Полуэктова) Людмила Ивановна (р. 20.07.1938, г.
Верхнеуральск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1964), работала медсестрой детского сада.
С 07.1960 по 06.1998 К. в штате Правобережного ПТД: медсестра
2 отд., процедурная медсестра 1 отд.   В 1978 ей была присвоена
1 квалификационная категория. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась членом месткома.
Нагр.: мед «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1995),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1975 г.» (1976), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
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Коннова Нина Ивановна (р. 10.12.1929, Винницкая обл. Украинской ССР) – средний медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ (1946),
работала в 4 ГБ г. Магнитогорска. С 10.1962 по
09.1988 К. в штате ЦТД (Правобережного ПТД) –
медсестра 1 отд. Нагр.: мед. «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1975 г.»
(1976), Почетные грамоты ГК профсоюзов, ГЗО
и ПТД.
Константинова (Похно) Людмила Васильевна
(р. 18.07.1960, г. Магнитогорск) – младший
медработник. Более 20 лет работает во
фтизиатрической службе города: санитарка
рентген-кабинета
Левобережного
ПТД,
санитарка ренген-кабинета ГБУЗ   «Областная
туберкулезная больница № 3». Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ПТД и ГБУЗ.

Конторович Григорий Исаакович (р.05.09.1898, г. Екатеринбург)
– врач, участник ВОВ. В 1923 окончил медицинский факультет
МГУ. Работал в ЛПУ Москвы и Свердловска, в 1932г. командирован
в Магнитогорск для организации фтизиатрической помощи
населению. При участии К. в 3-х поликлиниках были открыты
туберкулезные кабинеты.  В РККА с 06.1941. В 07.-10.1941 служил
врачом терапевтом 32 А. Пропал без вести в 10.1941.

Копылова (Минайкина) Любовь Васильевна (р. 25.03.1959,
Целиноградская обл. Казахской ССР) – младший медработник, с
2009 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№3» - санитарка-буфетчица, палатная санитарка 4 отд. Нагр.:
нагрудный знак «Ударник коммунистического труда», нагрудный
знак «Ударник XII пятилетки».
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Коробочкина Александра Яковлевна (р. 17.12.1924, пос.
Московский Чесменского р-на Челябинской обл.) – средний
медработник, окончила сестринские курсы РОКК (1955). В 1955
– 1979   работала медсестрой 1 отд. ЦТД (Правобережного ПТД).
Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты и благодарности
ПТД.

Корума Мария Федоровна (р. 1922 – 2001, г.
Ростов-на-Дону) – врач-лаборант. Окончила
лечебный фак-т Ставропольского мединститута.
В 12.1951 приступила к работе в ЦТД – зав. 2
отд. (до 02.1952), зав. лабораторией (1952 –
1961). Внедрила метод бакпосева в диагностику
туберкулеза, ввела в деятельность лаборатории
бактериологическое направление, создала и
обустроила баклабораторию ЦТД. В 1961-1971
заведовала баклабораторий тубдиспансера завода «Уралмаш» (г.
Свердловск), в 1972-1979 К.- зав. баклабораторий тубдиспансера
г. Ростова-на-Дону.
Коршунова (Крылосова) Раиса Петровна
(р. 10.04.1940, Кусинский р-н Челябинской обл.)
– средний медработник, окончила Уфимское
медучилище (1960). Работала медсестрой в
поликлинике № 9 г. Магнитогорска. С 1972
по 1976 и с 1980 по 2007 К. – медсестра 1
отд., профилактория Правобережного ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3»). Нагр.: нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1976г.» (1977),
Почетная грамота МЗ РФ, Почетные грамоты и благодарности ПТД.
Корякин Александр Петрович (р. 29.12.1962, г. Магнитогорск) –
врач, окончил педиатрический фак-т Челябинского мединститута
(1989). Работает зав. инфекционным отд. детской городской
больницы № 1. С 2013 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
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туберкулезная больница № 3» - врач ультразвуковой диагностики
(по совм.).

Корякова Мария Харитоновна (р. 08.04.1914, Полтавский р-н
Челябинской обл.) – младший медработник. С 1961 по 1971 работала
сестрой хозяйкой 2 отд. Правобережного ПТД. Неоднократно
отмечалась благодарностями администрации ПТД. В 1968 была
награждена Почетной грамотой РК КПСС и РИК в честь 50-летия
советского здравоохранения, отмечалась благодарностями
администрации ПТД.
Косенкова (Белова) Жанна Павловна (р. 17.09.1932, Ивановская
обл.) – врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т Ивановского
мединститута (1959). С 1959 по 1965 работала врачом-ординатором
ЦТД. В дальнейшем проживала и работала врачом-фтизиатром в г.
Волоколамск Московской обл.  

Костнотуберкулезный санаторий - лечебное учреждение для
лечения и реабилитации больных с костно-суставным, а позднее
внелегочным   туберкулезом. Создан 24.09.1934, размещался на
левом берегу в трех зданиях барачного типа (ул. Щорса, д.1),
построенных в 1930. Был рассчитан на 75 коек, в т.ч. детских - 55.
Санаторий функционировал в стесненных условиях - на одну койку
приходилось 3,32 кв.м.  Не смотря на официальное наименование
учреждения, приказом ГЗО были определены следующие показания
для госпитализации: костный туберкулез (преимущественно без
свищей); сухой плеврит при температуре не выше 38 град.; семейные
контакты с упадком питания и стойким субфебрилитетом. На
начальном этапе функционирования лечение в К.с. было частично
платным. Сроки госпитализации и размер платы определялись
комиссионно в зависимости от доходов семьи. С открытием
ЦТД и расширением туберкулезных отд. ЦБ госпитализация
в К.с. начала соответствовать названию учреждения, лечение
стало бесплатным.   В 1959 К.с. перепрофилирован для лечения
больных  всех форм внелегочного туберкулеза (стал именоваться
санаторием внелегочного туберкулеза), коечный фонд увеличен
до 125 коек, в т.ч. 75 - детских. Сотрудниками К.с. изготавливались

100

К

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

индивидуальные корсеты и гипсовые формы для пациентов. Наряду
с лечебными манипуляциями в санатории была организована
учебно-воспитательная работа – кроме общеобразовательной
программы пациенты привлекались к постановкам спектаклей,
был создан «шумовой» оркестр.  В 1968 К.с.  переведен на правый
берег в помещение детсада (ул. Строителей 30\1) – условия
лечения пациентов значительно улучшились. Наряду с палатами в
санатории были открыты классные и игровые комнаты, кабинеты
ЛФК и физиотерапии, в подвале были размещены прачечная,
гладильная и гардероб. В 1975 коечный фонд сокращен до 65
коек, в т.ч. детских - 10. Гл. врачами К.с. работали: Пельзандт Р.Я.
(1934-1941), Алмазова Е.Д. (1941 - 1950), Паукова М.В. (19501951), Голохвастова М.И. (1951 - 1976), Сыпкова Г.И. (1976 –
1982).   Более 20 лет в санатории проработала врач Терская Е.И.
В различные годы в К-т.с. работали медицинские сестры Шахова
В.Ф. (старшая медсестра), Сынчик В.А., Скачкова М.П., Калегина
М.Н., Редикульцева В.Е., Зонова В.Ф., Жильцова О.Н., Аслаповская
В.Ф., Евсеева Н.И., Бабыкина А.А., Лешкова М.Ф. и др.; нянями
– Позднякова Е.Ф., Демина З.Н. (сестра-хозяйка), Орлова О.Н.,

Здание костнотуберкулезного на Левом берегу, 1950-ые гг.»
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Клочкова В.Я., Королева П.С., Ищенко Л.И. и др.; воспитателямиучителями: Берсенева Т.Ф., Егорова Н.М., Мамонтова М.Г., Кизякова
М.В., Домнина М.В., Калмыкова В.Д. и др.  В 1982  К.с. вошел в состав
областного противотуберкулезного диспансера № 12.

Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп.8, Д.369, Л.13; Ф. Р-1595, Оп.8. Д.114, Л.44;
АГМ: Ф.16, Оп.1, Д.260, Л.113-113об.

Костяева Лидия Васильевна (р.15.12.1929,
г. Чапаевск ныне Самарской обл. – 25.04.2010,
г. Магнитогорск) - врач-фтизиатр, организатор
здравоохранения. В 1952 окончила Чкаловский
(Оренбургский) мединститут. С 1952 по
1962 работала врачом-фтизиатром в ЛПУ
Оренбургской обл. В г. Магнитогорске с  
1962: зав. отд. (1962 – 1966), зам. гл. врача
по медицинской части (1966 – 1972), гл.
врач Магнитогорского Правобережного ПТД (1983 – 1985).   В
1968 К. была присвоена первая   квалификационной категории.
Способствовала совершенствованию методов профилактики
туберкулеза, внедрению экспериментальных исследований
при лечении больных, повышению уровня профессиональной
подготовки врачей. В период работы К. Правобережный ПТД  был
признан областной школой передового опыта. К. работала зам.
зав. Магнитогорским ГЗО (1972 - 1982), инициировала создание
единой городской флюорографической картотеки, уделяла
много внимания улучшению качества мед. помощи населению. В
1985—2000 К. - врач-фтизиатр профилактория   Правобережного
ПТД. Избиралась депутатом Левобережного и Правобережного
районных Советов народных депутатов (1969 - 1979). Ветеран
здравоохранения Магнитогорска (1983). Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), мед. им. Н. И. Пирогова (1983), др. мед., нагрудный знак
«Отличнику здравоохранения СССР» (1978), Почетными  грамотами
Челябинского ОЗО (1979) и облисполкома (1979). Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Котова (Лепихина) Надежда Михайловна
(р. 05.05.1972, г. Магнитогорск) – младший
медработник, с 2001 по н.в. – в штате Городского
ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») – санитарка-буфетчица, санитарка
лаборатории.
Неоднократно
отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД
и ГБУЗ.

Кошелева Зоя Степановна (р. 02.09.1936,
Курганская обл.) – средний медработник,
окончила Челябинское медучилище (1956).
Во ФС города с 1958 по 1997: медсестра 2 отд.
ЦТД (1958 – 1991), медсестра Левобережного
ПТД (1991-1997). В 1989 К. была присвоена
1 квалификационная категория. Нагр.: мед.
«Ветеран труда» (1991), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования
1978г.» (1979), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Кравцова Нина Павловна (р.31.05.1936, г. Магнитогорск –
21.06.2009, г. Магнитогорск) – младший медработник, работала
в ЛПУ г. Магнитогорска. С 1986 по 2006 К. – санитарка 1 отд.
Правобережного (Городского) ПТД. Принимала активное участие
в общественной жизни коллектива, избиралась профгруппоргом
отд. Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ПТД.   Похоронена на Левобережном кладбище г.
Магнитогорска.

Кравченко (Драгунова) Светлана Валентиновна (р. 29.10.1958,
г. Магнитогорск) – младший медработник. С 2014 по н.в. работает
санитаркой поликлиники ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3».
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Красильникова Анна Ивановна (р. 09.11.1926,
Татарская АССР – 30.04.2000, г. Магнитогорск) –
административно-хозяйственный работник. С
1976 по 1998 работала прачкой в туберкулезном
санатории для детей раннего возраста.
Нагр. мед. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
мед. «Ветеран труда» (1986), Почетные грамоты
и благодарности администрации санатория. Похоронена на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
Краснова (Харитонова) Анна Александровна (р.22.03.1983,
Магаданская обл.) – младший медработник. С 2013 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - палатная
санитарка 5 (детского) отд.

Краснова Нина Георгиевна – средний медработник, работала в
ЛПУ города с начала 1930-ых. С 1947 К. – старшая медсестра вновь
организованного туберкулезного санатория для детей раннего
возраста. Неоднократно исполняла обязанности зав. санатория
(на период отсутствия гл. врача). Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГЗО и санатория. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946).
Кременцов Андрей Григорьевич (р. 15.10.1921, Оренбургская
обл.) – средний медработник, участник ВОВ. Окончил
Магнитогорскую ФАШ (1940), в 01.1941 мобилизован в РККА,
служил в 301 гаубичном полку. Принимал участие в боевых
действиях с 22.06. по 16.10.1941, попал в окружение, находился в
плену до 09.05.1945. В дальнейшем работал рентгенлаборантом
Кировской поликлиники г. Магнитогорска. С 01.1962 по 11.1971
К. в штате Правобережного ПТД – рентгенлаборант. Неоднократно
отмечался Почетными грамотами и благодарностями ПТД,

104

К

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Круглов Валерий Иванович (р. 06.12.1950, Горьковская
(Нижегородская) обл. ) - врач-фтизиатр, окончил лечебный фак-т
Челябинского мединститута (1974), в 1974 – 1977 (призван в СА)
работал участковым врачом Правобережного ПТД.

Крылова Наталья Викторовна (р. 21.10.1972, г. Магнитогорск)
– хозяйственный работник. В 1994 – 1997 работала санитаркой
поликлиники ПТД № 1 (Правобережный ПТД), в 1998 – 2000 –
медрегистратором детского диспансерного кабинета диспансера.
С 2014 по н.в. работает уборщицей служебных помещений в ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3».
Крюкова Ариадна (Ада) Всеволодовна
(р. 13.03.1935, г. Магнитогорск – 1998,
г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр, врачрентгенолог.   В 1959 окончила Челябинский
мединститут, с 1959 по 1962 – врачфтизиатр в с. Усть-Багаряк ЧО. В 1962
вернулась в г. Магнитогорск, работала
участковым врачом-фтизиатром   в ЦТД
(Правобережном ПТД), зав.1 отд. (1962 -1970).
В дальнейшем К. – врач-рентгенолог, а в 1978
– 1983 – зав. рентгенкабинетом, с 1983 по 1994. работала врачомрентгенологом диспансера. Занималась вопросами организации
массовых флюорографических обследований населения города,
совершенствования единой флюорокартотеки   Магнитогорска.
К. на протяжении многих лет была членом правления научного
общества фтизиатров города. Нагр.: мед. «Ветеран труда»,
Почетные грамоты ОЗО, ГЗО и ПТД.
Крючкова (Махновская) Татьяна Александровна (р. 13.12.1951,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила   сестринские
курсы при ГЗО (1971). С 1973 по 2004 работала медсестрой
туберкулезного санатория для детей раннего возраста (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2». Нагр.: Почетное
звание «Ветеран труда» (2003), благодарности и Почетные грамоты
администрации санатория.
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Кудинова
(Лежнёва)
Елена
Юрьевна
(р. 16.09.1975, г. Магнитогорск) – административный работник, окончила Российский профессионально-педагогический университет по
специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» (2014).
С 2007 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» архивистом. Отмечалась благодарностями ГБУЗ, Почетными грамотами ЧОКПТД и Профсоюза работников здравоохранения.

Кузнецова
(Львова-Маликова)
Галина
Яковлевна
(р.
02.12.1926,
г.
Харьков
Украинской ССР - 31.07.2013, г. Магнитогорск)
- врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т
Челябинского медицинского института (1951).
Работала в МСЧ ММК. С 1952 по 1983 и с 1988
по 1991 работала в ЦТД (Правобережный ПТД):
врач-ординатор, зав. 2 отд., зав. поликлиникой
(1967-1983), врач-ординатор профилактория
(по совм.); в 1983 – 1988 и в 1991-1997 работала
врачом-экспертом, председателем фтизио-пульмонологической
ВТЭК. Нагр: орд. «Знак Почета (1981); мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» (1980);
Почетные звания «Ветеран труда» и «Ветеран Магнитки»;
многочисленные благодарности и Почетные грамоты ОЗО, ГЗО, ГК
КПСС, Обкома профсоюза медицинских работников. Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
Кузнецова Нина Михайловна (р. 27.12.1942, г. Магнитогорск)
– младший медработник с 1985 по 2000 работала санитаркой
туберкулезного санатория для детей раннего возраста (детский
туберкулезный санаторий № 4). Отмечалась благодарностями
администрации санатория.
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Кузнецова (Кравченко) Оксана Николаевна
(р. 21.09.1975, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1994). Работала медсестрой в
ЛПУ г. Магнитогорска. С 2009 по н.в. – в штате
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»
- палатная медсестра, процедурная медсестра
2 отд.

Кузьмина (Юскина) Галина Селивестровна
(р. 16.12. 1962, с. Остроленский Нагайбакского
р-на Челябинской обл.) – врач-фтизиопедиатр,
организатор
здравоохранения.
Окончила
педиатрический
фак-т
Челябинского
мединститута (1987). В 1988 – 1991 работала
участковым
врачом-педиатром
детской
поликлиники № 2 г. Магнитогорска. С 1991 по
1998 К. – врач-фтизиопедиатр Левобережного
ПТД (ПТД № 2»); с 1998 по 2009 - в Городском  
ПТД (ГБУЗ «ОТБ № 3»): участковый врач-фтизиатр, зав.
детским диспансерным отд. В 2004 К. была присвоена высшая
квалификационная категория по специальности «фтизиатрия».
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива –
избиралась председателем профкома и членом городского комитета
профсоюза медработников.  С 2009 по 2012 К. работала гл. врачом
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2». Уделяла
большое внимание организации профилактики туберкулеза среди
детского населения г. Магнитогорска, укреплению материальнотехнической базы больницы. С 2013 К. – зам. гл. врача ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3». по медицинской
помощи в амбулаторных условиях. Наряду с этим занимается
вопросами организации внутреннего контроля качества. К. –
автор ряда статей по вопросам профилактики туберкулеза среди
детей и подростков, в т.ч. «Актуальные проблемы туберкулеза у
детей», «Методические рекомендации по организации работы по
раннему выявлению и профилактике туберкулеза среди детей г.
Магнитогорска на этапах педиатрической службы», «Туберкулез у
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детей. Пособие для родителей в вопросах и ответах» и др.  Нагр.:
Почетная грамота МЗ РФ (2014), Почетная грамота ЦК профсоюза
работников здравоохранения РФ (2007), Диплом лауреата премии
Губернатора ЧО (2008), Почетная грамота Главы г. Магнитогорска
(2007), благодарности и Почетные грамоты ПТД и ГБУЗ.

Кузьмина (Луценко) Наталья Георгиевна (р.23.02.1960, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1979). С 1998 по 2012 работала в Городском ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») – палатная медсестра,
гл. медсестра. В 2005 К. была присвоена высшая квалификационная
категория. Нагр.: Почетная грамота МЗ ЧО (2007), премия
Законодательного Собрания ЧО (2008), благодарность ЧОКПТД
(2010).
Кузютина Валентина Степановна (р. 29.11.1942, г.Сатка
Челябинской обл.) – младший медработник, работала санитаркой
в Правобережном ПТД с 06.1967 по 06.1990. Принимала активное
участие в общественной жизни коллектива, избиралась
профгруппоргом.
Неоднократно
поощрялась
Почетными
грамотами и благодарностями ПТД.

Кукина Вера Афанасьевна (р. 20.02.1947,
Усть-Уйский р-н Курганской обл.) – младший
медработник. С 1994 по 2010 и с 2012
по 2016 работала санитаркой клиникодиагностической лаборатории Правобережного
ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3»). Отмечалась благодарностями ПТД.

Кулешова Галина Яковлевна – (р. 27.03.1933, г. Магнитогорск)
– младший медработник. Работала санитаркой в 3 детской
больнице г. Магнитогорска. С 1970 по 1983 К. работала санитаркой
1 отд. Правобережного ПТД. Принимала активное участие в
общественной жизни, избиралась членом месткома. Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.
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Кунафина (Шагимарданова) Римма Расуловна (р.29.10.1960,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1980). Работала медсестрой в
ЛПУ Абзелиловского р-на Башкирской АССР и в Магнитогорской
больнице № 3. С 2013 по н.в. К. – палатная медсестра 3 отд.
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». В 2007 К. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело».

Куприянова (Сунцова) Елена Николаевна (р. 29.05.1959,
Магаданская обл.) – административно-хозяйственный работник,
работала в психоневрологической больнице санитаркой. С 2011 по
н.в. работает сторожем в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3».
Куприянова (Дегтярева) Марина Николаевна
(р. 16.01.1974, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1993). Работала медсестрой в ЛПУ
г. Магнитогорска. С 2011 К. – палатная медсестра
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»).

Курашева (Попова) Анна Викторовна (р.26.08.1959, Алмаатинская обл. Казахской ССР) – средний медработник, окончила
сестринские курсы (г. Алма-Ата, 1979), Алма-атинское медучилище
(1985). Работала лаборантом в Алма-атинской городской СЭС,
медсестрой в военном госпитале № 1226. С 1986 в г. Магнитогорске
– медсестра курортной поликлиники, палатная медсестра
психоневрологической больницы. С 2006 по н.в. работает палатной
медсестрой 3 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
В 1995 К. была присвоена первая квалификационная категория
по специальности «сестринское дело». Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администраций ЛПУ.
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Курбанова (Алексеева) Татьяна Александровна (р. 26.11.1970, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1989). Работала медсестрой в ЛПУ г. Магнитогорска,
фельдшером выездной бригады скорой помощи.  С 2004 по 2007 и
с 2015 по н.в. в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3» - палатная медсестра 4 отд.

Куркина (Плотникова) Анна Николаевна
(р.
29.07.1948,
Верхнеуральский
р-н
Челябинской обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1970).
Работала медсестрой в детских яслях № 35 г.
Магнитогорска. С 1981 по 2001 К. – участковая
медсестра
поликлиники
Правобережного
(Городского) ПТД. Поощрялась благодарностями
и Почетными грамотами ПТД.

Куркина (Моисеева) Наталья Викторовна (р.10.01.1952, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1985). С 1985 по 2014 работала в Городском ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») – палатная медсестра
1 отд., медсестра бронхологического кабинета. Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администрации ПТД.

Курносенко Анатолий Павлович (р. 21.08.1937, Оренбургская
обл.) – административно-хозяйственный работник. Работал на
ММК. С 1988 по 2004 К. в штате Правобережного (Городского)
ПТД – рабочий по обслуживанию оборудования. Отмечался
благодарностями администрации ПТД.
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«фтизиатрия». Принимала активное участие
в общественной жизни коллектива. Внесла
большой
вклад
в
совершенствование
дифференциально-диагностического
направления  ФС города. В н.в. работает врачомфтизиатром бюро МСЭ № 34. Нагр.: Почетная
грамота МЗ ЧО (2010), Почетные грамоты и
благодарности ПТД.
Куцова (Цапина) Людмила Федоровна
(р. 23.12.1943, Чувашская АССР) - биолог,
окончила биологический фак-т Ростовского
университета по специальности «биологфизиолог» (1969). С 1970 по 1990 работала
врачом-лаборантом клинико-диагностической
лаборатории Правобережного (Городского)
ПТД. Поощрялась Почетными грамотами и
благодарностями ГЗО и ПТД.

Кушкина Анна Антоновна (р. 12.01.1933, г. Свердловск) – младший медработник. В 1964-1984 работала санитаркой 2 отд. Правобережного ПТД. Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива, избиралась профгруппоргом отд. Неоднократно поощрялась благодарностями администрации ПТД.

Курочкина (Назаренко) Галина Викторовна (р.25.02.1961, пос.
Комсомолец (Карабалык)  Кустанайской обл. Казахской ССР) – врачфтизиатр, окончила лечебный фак-т Челябинского мединститута
(1986). С 1986 по 2011 работала в Правобережном ПТД (ГБУЗ «ОТБ
№ 3»): врач-интерн, участковый врач-фтизиатр, врач-ординатор
1 отд., зав. 1 отд. (1998-2011). В 2005 К. была присвоена первая, а
в 2010 -  высшая квалификационная категория по специальности
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Ладыженский Михаил Соломонович
(Мнатий Шлемович) (р. 09.1888,
г. Гайсин Винницкой обл. Украинской
ССР) – врач-фтизиатр, участник
ВОВ. В 1924 – 1928 работал врачомтерапевтом, врачом-фтизиатром в
Гайсинском р-не Винницкой обл.
Украинской ССР.  С 1929 по 1931 Л. – врачфтизиатр Тимоновского тубдиспансера
Могилевской обл. Белорусской ССР,
с 05.1931 по 10.1940 – зав.   межрайонным тубдиспансером в г.
Тульчин Винницкой обл. Украинской ССР. С 12.1940 Л. в штате
ЦТД – врач-фтизиатр. В РККА с 22.06.1941 по 11.1945, капитан
мед.службы. Служил в ЭГ № 3933 ФЭП 61 в составе 4 Украинского
фронта.  В дальнейшем около 10 лет  работал врачом-фтизиатром
в ЦТД. Нагр.: орден Красной Звезды (1944), мед. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945).
Лазарев Вадим Петрович (р. 10.04.1941) - врач-фтизиатр,
окончил лечебный фак-т Челябинского мединститута (1964).
Работал в ЛПУ г. Верхнего Уфалея. С 09.1974 по 07.1981 Л. участковый врач, зав. поликлиникой Левобережного ПТД.
Поощрялся Почетными грамотами и благодарностями ПТД.

Лазарева (Утенкова) Валентина Алексеевна (р. 23.05.1941,
г. Саратов) - врач-фтизиатр, окончила лечебный факультет
Оренбургского мединститута (1968). Работала гл. врачом
Зиянчуринской СУБ Оренбургской обл. С 1972 по 1976 Л. - врачординатор Левобережного ПТД. Нагр. : Почетные грамоты и
благодарности ПТД.
Лазарева Лидия Андреевна (р. 15.10.1935, Воронежская обл.)
– работник общественного питания. С 1972 по 2004 работала в
Правобережном (Городском) ПТД – кухонная рабочая, шеф-повар,
зав. производством. Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами администрации ПТД.
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Ландау С.И. – врач-ординатор туберкулезного отд. ЦБ (1934),
туборганизатор ГЗО (1935), зав. туберкулезным профилакторием
(1935 – 1937). В 1937 -1940 работал врачом-фтизиатром в ЦТД. С
02.1946 – врач-ординатор детской туберкулезной больницы.

Лапихина (Иванова) Люция Васильевна (р. 01.11.1928,
Калининская (Тверская) обл. – врач-фтизиатр. В 1950 окончила
Вышноволоцкую ФАШ, работала фельдшером на Сахалине и
Курильских островах. В 1958-1964 обучалась на лечебном факте Калининского мединститута, после чего работала врачомфтизиатром в тубсанатории «Заключье» Калининской обл. С 08.
1967 по 10. 1972 Л. – участковый врач-фтизиатр Правобережного
ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970).

Латкина Анна Семеновна (р.21.04.1926,
с. Катенино Варненского р-на Челябинской
обл. - 18.02.2010, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ (1943). С 11.1968 по 05.1981 работала в
Левобережном ПТД: медстатистик, участковая
медсестра. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные
грамоты ГЗО и ПТД.   Похоронена на Левобережном кладбище
г. Магнитогорска.
Латыпова Губайда Габдулловна (р.11.01.1944, Башкирская
АССР) – младший медработник, с 2011 по н.в. работает в ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3» - палатная санитарка 3
отд. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
Латыпова Камиля Гильмзяновна (р. 24.02.1944, Башкирская
АССР) – средний медработник, окончила Стерлитамакское
медучилище (1964). С 1965 по 1980 работала диетсестрой в
санатории внелегочного туберкулеза. С 1981 по 1983 – палатной
медсестрой, в 1983-2005 – старшей медсестрой профилактория
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в штате Городского ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). С 2005 по 2016
Л. -  палатная медсестра 4 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Нагр.: Почетная
грамота МЗ ЧО (2000), благодарность
ЧОКПТД(2016), многочисленные благодарности
и Почетные грамоты администрации ГБУЗ.

Латыпова Кафия Нурлахаевна (р. 03.07.1945, г.Магнитогорск) –
средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище по
специальности «санитарный фельдшер» (1967). Работала в 1 ГБ. С
06.1976 по 12.1981 Л. – лаборант Левобережного ПТД. Поощрялась
благодарностями администрации ПТД.

Лахмина (Марфина) Нина Александровна (р. 25.12.1938,
г.
Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую ФАШ (1960). С 08.1960 по 08.1972 Л. – медсестра
1 отд. ЦТД (Правобережного ПТД). Отмечалась благодарностями
администрации ПТД.
Лашина Галина Ивановна (р. 17.12.1946,   Винницкая обл.
Украинская ССР) – работала медстатистиком Магнитогорского ГЗО.
С 1972 по 1983 Л. – медстатистик Правобережного ПТД. Отмечалась
благодарностями ГЗО и ПТД.

Лебедева Мария Валерьевна (р. 13.05.1988,
г. Белорецк Башкирской АССР) – финансовый
работник, окончила Международный институт
экономики и права по специальности
«бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2014).
С 2011 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» бухгалтером по
расчетам с рабочими и служащими. Отмечалась
Почетной грамотой ГБУЗ.
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Лебяченко
Аполлинария
(Полина)
Григорьевна (р. 25.12.1902, г. Нижний Новгород
(г. Горький)   – 03.01.1978, г. Магнитогорск)
– врач-фтизиатр, участница ВОВ. В системе
здравоохранения города с 1934. Работала
врачом-ординатором туберкулезного отд. ЦБ, в
1937-1942 – ординатором ЦТД. В РККА с 1942 по
1945, служила военврачом на Дальнем Востоке.
В 1947 по 1950 Л. - зам. гл. врача ЦТД по лечебнопрофилактической
части,
врач-ординатор
туберкулезного отд. ЦБ (по совм.); с 11.1950 - зав. 1 отд.  В 1952 Л.
была назначена председателем первой специализированный ВТЭК
города по туберкулезу. Похоронена на Правобережном кладбище
г. Магнитогорска.

Левицкая (Верховцева) Любовь Яковлевна
(р. 24.05.1937, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ (1955). Работала медсестрой детской
поликлиники № 3 г. Магнитогорска. С 06.1968
Л. в штате Правобережного ПТД – медсестра
поликлиники, в 1975-1980 – старшая медсестра
поликлиники ПТД. Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования
1975г.» (1976), Почетные грамоты ПТД.

Левобережный
противотуберкулезный
диспансер
–
специализированное лечебно-профилактическое учреждение,
созданное для лечения и диспансерного наблюдения больных
туберкулезом, проживавших в Левобережном р-не города.
Учреждения оказывало организационно-методическую помощь
ЛПУ р-на по вопросам профилактики туберкулеза среди
различных социально-возрастных групп населения. Диспансер
открыт в 1968. Гл. врачами учреждения были Мушкина А.С. (1968
- 1982) и Тихонов Г.И. (1982 - 1997). Диспансер был рассчитан на
130 коек, в т.ч. санаторий-профилакторий - 50 коек; располагался
в 3 корпусах. В 1971 на обслуживание Л.пт.д. было передано
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население Агаповского р-на (пр. МЗ СССР № 25 от 12.01.1971).
Общая численность обслуживаемого населения достигала 140 тыс.
чел. (1975). В диспансерном отд. было 3 фтизиатрических участка,
в т.ч. 1 - сельский. Кроме этого работали 2 фтизиопедиатрических
участка. Врачами диспансера в разные годы работали
Чурилина М.Н. (зав. диспансерным отд-ем), Панасенко М.В. (зав.
стационарным отд-ем), Медведев В.С. (участковый врач), Заспич
А.Н. (участковый фтизиопедиатр), Брендина Н.Д. (участковый
врач), Ходина В.И. (зав. рентгенкабинетом), Брянцева Н.Г.
(зав. отд.), Лазарев В.П. (зав. диспансерным отд., председатель
месткома), Бандяева Т.В. (участковый врач), Кипятков К.К. (врачфтизиопедиатр), Сиднева Е.И. (зав. детского тубкабинета),
Сыпкова Г.И. (врач по внелегочному туберкулезу), Чернова Г.Ф.
(зав. поликлиникой); медицинскими сестрами -   Макарова Г.З.,
Новикова А.И., Коткина М.П. (участковая медсестра), Мамаева Н.С.
(старшая медицинская сестра стационарного отд.), Шамилова
Г.С., Лекарчук Г.Е., Шерстобитова А.И., Андриянова Л.И., Нурулина
Н.И. Толпегина Г.М. (старшая медицинская сестра  диспансерного
отд.), Червонная А.М. (участковая медсестра), Босенкова А.С.,

Здание Левобережного ПТД, 1970-ые гг.
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Нохрина П.Н. (медстатистик) и др.; санитарками – Губина З.И.,
Можанова Е.П., Пирогова Н.Т., Зотолокина В.В., Морозова С.И. и др.
Параклиническое сопровождение деятельности диспансера на
первоначальном этапе осуществляли специалисты Правобережного
противотуберкулезного диспансера: врач-бактериолог Вильде
Л.Д., лаборант Хрипко Л.П., рентгенлаборант Щипунова Н.П.   (все
по совм.). В дальнейшем в штат диспансера были приняты врачлаборант Братишова З.К., лаборанты Баранникова Т.В. и Латыпова
К.Н., рентгенлаборант Букреева А.П. Зам. гл. врача по АХЧ работал
Турлыгин Н.П. В 04.1998 Л. пт. д.   вошел в состав   Городского
противотуберкулезного диспансера.

Ист.: ОГАЧО: Ф. Р.1595, Оп.8, Д.233, Л.2; Ф.Р-1595, Оп. 8, Д. 336, Л. 12;
АГБУЗ: Ф.1, Оп.2, Д.14, Л.49, 134; Д.27, Л.65, 72-72об.

Лекарчук (Попова) Галина Евгеньевна
(р. 03.03.1947, г. Магнитогорск) – средний
медработник, окончила сестринские курсы
РОКК (г. Магнитогорск, 1966). Работала медсестрой терапевтического отд. Магнитогорской
городской больницы № 1 им. Г.И.Дробышева.  
С 1969 по 1998 работала в Левобережном ПТД
– медсестра стационарного отд., процедурная
медсестра, участковая медсестра, с 02.2017 руководит работой музея фтизиатрической службы г. Магнитогорска ( по совм.). В 1981 и 1982 признавалась лучшей медсестрой
диспансера. Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива. С 1998 по н.в. Л. в штате Городского ПТД (ГБУЗ «ОТБ
№3») – медсестра физиотерапевтического кабинета поликлиники.
В 2004 Л. была присвоена первая квалификационная категория по
специальности «физиотерапия». Нагр.: мед. «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
мед. «Ветеран труда» (2000), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1978г.» (1979), Почетная грамота Губернатора ЧО (2013), многочисленные благодарности и Почетные
грамоты ГЗО и ПТД.
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Леухненко Анна Платоновна (р. 18.01.1927, Целиноградская
обл. Казахской ССР – 10.04.2001, г. Магнитогорск) – младший
медработник, работала в инфекционном отд. детской ГБ №   1.
С 10.1974 по 07.1984 Л. в Левобережном ПТД – санитарка отд.,
санитарка лаборатории. Поощрялась благодарностями ПТД.
Похоронена на Южном кладбище г. Магнитогорска.

Лешкова Мария Федоровна (р. 30.08.1935,
г. Златоуст) – средний медработник, окончила
Златоустовскую
ФАШ
(1953),
работала
медсестрой в МСЧ треста «Магнитострой».
С 1962 по 1968 Л. – медсестра костнотуберкулезного санатория, в 1968-1990 в
штате Правобережного ПТД : рентгенлаборант,
медсестра профилактория. Нагр.: мед. «Ветеран
труда» (1990), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1975г.» (1976), Почетные
грамоты ГЗО и ПТД.
Липатова (Белоусова) Наталья Александровна (р. 30.04.1983,
с.Светлое Чесменского р-на Челябинской обл.) – младший
медработник, с 2014 по н.в. работает в ГБУЗ   «Областная
туберкулезная больница № 3» -  палатная санитарка 5 (детского)
отд.
Лисняк Валентина Ивановна (р.24.06.1941, г. Магнитогорск) –
младший медработник. Работала в туберкулезном санатории № 4.
С 1984 по 2002 Л. – сестра-хозяйка профилактория Правобережного
ПТД. Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива. Отмечалась благодарностями администрации ПТД.

Литвинова Галина Николаевна (р. 28.01.1955, г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1978). Работала медсестрой МСЧ ММК. С 1999 по 2012 – в штате
Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3») - палатная медсестра, медсестра лекарственного обеспечения.
Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.
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Логачева (Ляпкало) Галина Прокофьевна
(р. 13.08.1946, г. Магнитогорск) – административно-хозяйственный работник. Работала на
промышленных предприятиях Челябинска и
Магнитогорска. Неоднократно поощрялась Почетными грамотами и благодарностями руководства предприятий. С 2009 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3» - сестра-хозяйка поликлиники, сторож. Имеет
Почетное звание «Ветеран труда».

Ложкина (Подсухина) Любовь Анатольевна (р. 18.12.1970, Агаповский р-н Челябинской обл.) – педагогический работник, окончила Магнитогорский университет по специальности «дошкольная педагогика и психология» (2010). С 2013 по н.в. - в штате ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3» - воспитатель 5 отд.

Ломакина
Валентина
Викторовна
(р. 02.08.1941, дер. Ново-Поломан Курганской
обл.) – врач-фтизиопедиатр, организатор
здравоохранения. Окончила педиатрический
фак-т
Казанского
мединститута
(1967).
Работала врачом-ординатором 2 детской
больницы г. Магнитогорска и участковым
врачом-педиатром детской поликлиники № 7.
С 11.1973 в штате туберкулезного санатория
для детей раннего возраста – врач-ординатор,
и.о. гл. врача. С 02.1974 по 11.1996 Л.   – гл. врач туберкулезного
санатория для детей раннего возраста. Внесла большой вклад в
развитие системы профилактики туберкулеза в г. Магнитогорске.
В 1993 ей была присвоена высшая квалификационная категория.
В 1996-2010 работала врачом-ординатором санатория (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2»). В н.в. Л. –
врач-реабилитолог педиатрического бюро МСЭ г. Магнитогорска.
Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1990), нагрудный знак «Победитель
социалистического соревнования», Почетные грамоты МЗ ЧО и  
ГЗО.  
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Лунёва Мария Матвеевна (р. 25.12.1921, СевероКазахстанская обл. Казахской ССР – 26.07.2008,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
участница ВОВ.   Окончила сестринские курсы
РОКК в г. Магнитогорске (1944, 1955). В РККА с
06.08.1944 по 10.06.1946, служила медсестрой
в в\ч № 31855 (ЭГ № 1557). С 1946 по 05.1989
Л. работала в ЦТД (Правобережном ПТД):
медсестра 2 отд., медсестра поликлиники,
старшая медсестра поликлиники (1978-1989).
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива,
избиралась депутатом Левобережного районного Совета депутатов.
Нагр.: орд. Отечественной войны II ст. (1985),  мед. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
мед. «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1965), мед. «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1975), мед. «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» (1985), мед. «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1995), мед. «70 лет Вооруженных Сил СССР»
(1988), мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1976), мед
Жукова (1996), нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945» (2000),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1973г.» (1974),   Почетный нагрудный знак Ленинского р-на
г. Магнитогорска (2005), Почетные грамоты РК КПСС, РИК, ПТД.
Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Макарова Галина Захаровна
(р. 23.11.1923, Киевская обл.
Украинской ССР) – средний
медработник, окончила курсы
медсестер яслей (1939). Работала
медсестрой в детской больнице №
1 г. Магнитогорска. С 1968 по 1977
М. – медсестра Левобережного
ПТД. Неоднократно поощрялась
благодарностями ПТД. Нагр.:
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1975г.» (1976), благодарности ПТД.
Макарова Маргарита Ивановна (р.27.06.1936, Архангельская
обл.) – средний медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ
(1955). Работала зав. детскими яслями № 3. С 1974 по 1998 - в
штате туберкулезного санатория для детей раннего возраста –
гл. медсестра. Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1991), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1978г.» (1979),
нагрудный знак «Ветеран здравоохранения г.Магнитогорска»
(1996), Почетные грамоты ГЗО и санатория.

Макарова Надежда Владимировна (р.06.11.1944, г. Магнито-  
горск) – средний медработник, окончила сестринские курсы
при ГЗО Магнитогорска (1971). Работала медсестрой 2 детской
больницы. С 1974 по 1995 М. в штате туберкулезного санатория
для детей раннего возраста (детский туберкулезный санаторий
№ 4) – палатная медсестра, процедурная медсестра, медсестра
физиотерапевтического кабинета. Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами санатория.
Максимова (Овсянникова) Ильсия Адгамовна (р. 21.04.1958,
Алтайский край) – младший медработник. С 2004 по н.в. работает
палатной санитаркой 4 отд. Городского ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администрации ГБУЗ.
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Максимова Людмила Петровна (р. 09.06.1947, г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК
в г. Магнитогорске (1972). С 1987 по 2013 работала палатной
медсестрой в 1 отд. Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). Отмечалась благодарностями ПТД.

Макуха Людмила Петровна (р. 25.03.1952, Верхнеуральский р-н
Челябинской обл.) – средний медработник, окончила сестринские
курсы РОКК в г. Магнитогорске (1972). Работала медсестрой в
детских яслях № 9. С 1985 по 1996 М. в штате Левобережного
ПТД – медсестра стационарного отд., медсестра приемного покоя.
Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.
Малеваная (Ганеева) Ольга Шарифуловна (р. 10.09.1955, г.
Магнитогорск) – административно-хозяйственный работник. В
1976 окончила Магнитогорское медучилище по специальности
«санитарный фельдшер», работала в Магнитогорской городской
СЭС   помощником санитарного врача, признавалась лучшей
по профессии на конкурсах профессионального мастерства,
неоднократно отмечалась благодарностями руководства. С 2009
по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»
сторожем.
Мальцева Анна Ивановна (р. 27.09.1928, Кизильский р-он
Челябинской обл.) – младший медработник. Работала санитаркой
в 1 ГБ. С 10.1971 по 01.1984 работала в Правобережном ПТД
– санитарка, сестра-хозяйка 2 отд. Неоднократно поощрялась
благодарностями ПТД.

Малыганова (Павлова) Елена Николаевна (р. 07.06.1945,
г. Магнитогорск) – младший медработник. Работала в
наркологическом диспансере г. Магнитогорска. С 2008 по н.в.
работает санитаркой-буфетчицей, палатной санитаркой 2 отд.
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
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Малышева (Морозова) Нина Арсеньевна (р. 02.06.1935,
г. Магнитогорск) – педагогический работник, окончила
Магнитогорский пединститут (1965). Работала воспитателем в
детской туберкулезной больнице. С 1982 по 2004 М. – воспитатель,
методист в туберкулезном санатории для детей раннего возраста
(туберкулезный санаторий № 4). Отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами санатория. Имеет Почетное звание
«Ветеран труда».
Мамаев
Валерий
Владимирович
(р. 28.04.1969, г. Белорецк Башкирской
АССР) – средний медработник, окончил
Белорецкое медучилище по специальности
«фельдшер» (1988). Работал фельдшером в МСЧ
Тирлянского листопрокатного производства (г.
Белорецк), рентген-лаборантом тубдиспансера
г. Белорецка, инструктором ЛФК детского
реабилитационного центра. С 2013 по н.в. время
работает рентген-лаборантом ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Отмечался благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.

Мамаева (Слабожанская) Нина Степановна
(р. 27.12.1928, Кустанайская обл. Казахской
ССР - 14.10.1992, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ (1945). Работала медсестрой 1 ГБ. С
06.1968 по 08.1986 М. в штате Левобережного
ПТД – старшая медсестра стационарного отд.
Принимала активное участие в общественной
жизни
коллектива,
избиралась
членом
месткома. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
мед. «Ветеран труда» (1985), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Маркина Валентина Андреевна (р.03.04.47, г.
Магнитогорск) – врач-фтизиатр, врач-эксперт. В
1968 окончила Магнитогорское медучилище по
специальности «фельдшер-лаборант. С 1968 по
1974 работала фельдшером-лаборантом в МСЧ
ММК. Окончила лечебный фак-т Хабаровского
мединститута (1980). С 1981 по 1992 работала
участковым фтизиатром поликлиники, врачомординатором   Правобережного ПТД. С 1992 по
2012 работала в санаторно-профилактическом   комплексе АО
ММК - врач-терапевт, начальник мед. части, гл. врач. С 2012 М. руководитель, врач  бюро МСЭ. Нагр.: нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования», благодарности и Почетные
грамоты ПТД и АО ММК.

Маркина (Дегтярева) Мария Михайловна
(р. 07.07.1948, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище по специальности «санитарный
фельдшер»
(1969).
Работала
в
МСЧ
ММК – участковая медсестра, медсестра
физиотерапевтического отд., рентген-лаборант,
лаборант лаборатории. С 1978 по н.в. - в
штате Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») - фельдшер-лаборант, В 1996 М.
была присвоена первая, а в 2008 – высшая   квалификационная
категория по специальности «лабораторная диагностика». Нагр.:
мед. «Ветеран труда» (1991), Почетная грамота управления
здравоохранения администрации г. Магнитогорска (2007),
многочисленные благодарности и Почетные грамоты ГБУЗ.
Маркина Нина Васильевна (р. 17.02.1951, г. Челябинск) – врачфтизиопедиатр, окончила педиатрический фак-т Челябинского
мединститута (1977). Работала участковым врачом детского
тубкабинета Правобережного ПТД. С 1979 по  1997 М. – участковый
врач-фтизиопедиатр Левобережного ПТД. Принимала активное
участие в общественной жизни коллектива, избиралась

124

М

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

профгруппоргом диспансерного отд. Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Маслова (Михайлова) Елена Николаевна (р. 02.08.1975,
г. Магнитогорск) – работник общественного питания. С 1996 во ФС:
санитарка, кухонная рабочая в детском туберкулезном санатории
№ 4; повар, зав. производством в ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2» ( с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). Неоднократно отмечалась
благодарностями ГБУЗ.

Массино Сергей Викторович (25.09.1900,
г. Москва – 23.10.1966, г. Москва) – организатор
здравоохранения, д.м.н., профессор, участник
ВОВ.
Окончил
медицинский
факультет
МГУ (1924), работал врачом-ординатором
на
Шахтинских
рудниках,
заведовал
туберкулезным пунктом. С 1931 М.- сотрудник
Центрального НИИ туберкулеза НКЗ СССР.
В 1932 командирован в г. Магнитогорск для
организации фтизиатрической помощи строителям ММК. Им
было организовано и проведено первое массовое обследование
населения города на туберкулез методом рентгеноскопии, М.
сформулировал рекомендации для создания фтизиатрической
службы г. Магнитогорска. В РККА с 06.1941, майор медицинской
службы, председатель ВВК полевого эвакуационного пункта  № 76 1
ГТА. С 1946 по 1951 возглавлял Управление противотуберкулезных
учреждений НКЗ СССР. С 1951 М.- заведующий отделом
эпидемиологии и организации борьбы с туберкулезом
Центрального НИИ туберкулеза АМН СССР. Занимался разработкой
организационных форм и методов борьбы с распространением
туберкулезной инфекции. М. – автор более 70 публикаций по
фтизиатрии и организации здравоохранения, в т.ч. монографии
«Туберкулез у психических больных» (1959). Нагр.: орден  Красной
Звезды (пр. командующего 1 ГТА № 027\н от 23.03.1945), мед.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1945). Похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве.
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Матвеева (Шапошникова) Любовь Николаевна (р. 02.10.1955,
Нагайбакский р-н Челябинской обл.) – младший медработник, с
2009 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» - палатная санитарка 3 отд. Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.

Матвеева
(Новик)
Нина
Михайловна
(р.28.09.1933, Нагайбакский р-он Челябинской
обл. – 02.12.2001, г. Магнитогорск) – средний
медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ
(1952). С 10.1956 по 09.1988 М. в штате ЦТД
(Правобережного ПТД) – медсестра 1 отд. В 1980
М. была присвоена первая   квалификационная
категория. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась
членом месткома. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), мед. «Ветеран труда» (1988), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1973г.» (1974), Почетные
грамоты ГЗО и ПТД. Похоронена на Правобережном кладбище г.
Магнитогорска.
Махиянова (Исламгулова) Гульнара Раисовна
(р.21.02.1970, Башкирская АССР – 30.10.2016) –
младший медработник, с 2011 по 2016 работала
санитаркой 5 (детского) отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Отмечалась
Почетной грамотой администрации ГБУЗ.

Махнева (Четверикова) Нина Ивановна (р. 09.08.1963,
г. Магнитогорск) – младший медработник.  С 2009 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - кухонная
рабочая, санитарка приемного покоя.
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Махмутова (Муртазина) Рабига Мусиновна (р. 28.02.1974,
Башкирская АССР) – младший медработник, с 2008 по н.в. работает
санитаркой в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Неоднократно отмечалась благодарностями администрации ГБУЗ.
Мацота (Яковлева) Алла Павловна (р.
29.04.1949, Гродненская обл. Украинская ССР) –
средний медработник, окончила медучилище в
г. Рославль. С 1989 по 2013 работала медсестрой
1 отд. Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). В 1995 М.
была присвоена первая, а в 2003 – высшая
квалификационная категория. Неоднократно
отмечалась благодарностями администрации
ПТД.

Мащук Клавдия Лаврентьевна (р. 22.11.1926, Оренбургская обл.)
– младший медработник. В 1940-ых работала счетоводом в ЦТД.
С 09.1963 по 01.1984 М. – сестра-хозяйка 1 отд. ЦТД (Правобережного
ПТД). Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась членом месткома. Нагр.: мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Медведев Василий Сергеевич (р. 17.03.1929,
Нагайбакский р-н Челябинской обл.) –
врач-фтизиатр, окончил лечебный фак-т
Челябинского мединститута (1964).   С 1968 по
1999 работал участковым врачом-фтизиатром
Левобережного
ПТД,
врачом-ординатором  
санатория для лечения больных туберкулезом
«Березка» (по совм.). Принимал активное участие
в общественной жизни коллектива, избирался
членом месткома. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1975г.» (1976), Почетными грамотами ГЗО и ПТД.
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Межведомственная комиссия по проблемам социальной
патологии - консультативный и координирующий орган,
созданный при администрации г. Магнитогорска, для
формирования единой политики, направленной на создание
условий, обеспечивающих объединение усилий органов
исполнительной и представительной власти, медицинских и иных
организаций, имеющих отношение к конкретным проблемам
социальной патологии среди населения. Основными задачами
МВК являются: разработка целевых комплексных программ, в
т.ч. по профилактике туберкулеза;   обеспечение эффективного
взаимодействия различных структур и организаций, имеющих
отношение к   проблемам туберкулеза; осуществление анализа
эпидемиологической ситуации, складывающейся в городе,
определение приоритетных направлений, требующих совместных
действий по проблемам социальной патологии, в т.ч. туберкулеза;
выработка предложений по проведению профилактических
мероприятий по проблемам социальной патологии. МВК была
создана Постановлением Главы г. Магнитогорска № 2334-П
от 18.03.2009. Председателями МВК являлись заместители главы
города Прохоренко В.П.(в 2009), Кимайкин С.И. ( с 2010 по 2013),
Чуприн В.В. (с 2013). Секретарь МВК с 2009 - Заложков Д.А.
Мелихова Людмила Павловна (р. 05.01.1947, г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК в
г. Магнитогорске (1970). С 1986 по 1998 работала медсестрой
туберкулезного санатория для детей раннего возраста. Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администрации
санатория.
Мельникова Ольга Анатольевна (р. 09.08.1962, Карагандинская
обл. Казахской ССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1990). Работала в детской городской
больнице № 3 – лаборант, старший лаборант, в детской городской
больнице № 1 – фельдшер-лаборант. С 2006 по н.в. работает
фельдшером-лаборантом в лаборатории ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 2006 М. была присвоена высшая
квалификационная категория по специальности «лабораторная
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диагностика». Нагр.: Почетная грамота МЗ ЧО (2012), Почетная
грамота управления здравоохранения администрации г.
Магнитогорска (2016), многочисленные благодарности и
Почетные грамоты ГБУЗ.

Миронова
(Курманова)
Тансулпан
Мухаметовна (р. 27.06.1947, Джамбульская
обл. Казахской ССР) – средний медработник,
окончила
Белорецкое
медучилище
по
специальности «фельдшер» (1973). Работала
медсестрой в МСЧ ММК, лаборантом Аскаровской
СЭС, зав.здравпунктом ММК, медсестрой
психоневрологического интерната, палатной
медсестрой городской больницы № 3. С 2003
по н.в. М. работает медсестрой аэрозольного
кабинета ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». В 1995
ей была присвоена первая, а в 1999 высшая квалификационная
категория по специальности «сестринское дело». Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.

Мисюряева Пелагея Васильевна (р.18.07.1926, Пензенская
обл. - 18.04.2007, г. Магнитогорск) – работник общественного  
питания. Работала на ММК. С 11.1958 по 01.1984  М. в штате ЦТД
(Правобережного ПТД) – кухонный работник, повар, шеф-повар.
Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» (1946), мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран
труда» (1984), Почетные грамоты и благодарности ГЗО и ПТД.
Похоронена на Южном кладбище г. Магнитогорска.
Михайлова (Казакова) Прасковья Ивановна (р.08.09.1924,
Курганская обл.) – средний медработник. Окончила Магнитогорскую
ФАШ (1942). Работала медсестрой в МСЧ ММК, 4 ГБ г. Магнитогорска.
С 01.1951 по 06.1983 М. в штате ЦТД (Правобережного ПТД) медсестра 2 отд., медсестра 1 отд.. Неоднократно отмечалась
Почетными грамотами и благодарностями ПТД.
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Михайловская (Макарова) Ольга Николаевна
(р. 22.10.1968, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1988). Работала медсестрой
кабинета функциональной диагностики в МСЧ
ММК. С 2004 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - медсестра
кабинета функциональной диагностики. В 2005
ей была присвоена первая, а в 2010 -   высшая
квалификационная категория по специальности
«функциональная диагностика». Нагр.: Благодарность МЗ ЧО
(2011), многочисленные благодарности и Почетные грамоты ГБУЗ.

Михеева Валентина Георгиевна (р. 08.11.1948,
г. Карталы Челябинской обл.) – врач-лаборант.
Окончила   Магнитогорское медучилище по
специальности
«санитарный
фельдшер»
(1969), работала в СЭС гг. Юрюзань, Златоуст  
и Челябинского отд. ЮУЖД. После окончания   
Троицкого ветеринарного института (1979)
работала преподавателем в Баймакском
сельскохозяйственном техникуме. С 1980
по н.в. работает в системе здравоохранения г. Магнитогорска
– врач-лаборант городской больницы № 4, МСЧ ММК,
наркологического диспансера. С 1986 по 1993  М. – врач-лаборант
Левобережного ПТД. С 2010 по н.в. - в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 1998 М. была присвоена высшая
квалификационная категория. Она – автор ряда публикаций
по вопросам лабораторной диагностики, в т.ч.   «Лабораторные
исследования концентрации этанола в биологических жидкостях»
(2007). Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами администраций ЛПУ.
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Моисеева Анна Афанасьевна (р. 04.01.1933, Варненский р-он
Челябинской обл.) – младший медработник. Работала уборщицей
на ММК. С 07.1969 по 10.1997 М. – санитарка 1 отд. и поликлиники
Правобережного ПТД. Нагр.: мед «Ветеран труда» (1989), Почетные
грамоты и благодарности ПТД.

М

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Молодцова Светлана Ивановна (р. 26.02.1974,
г. Магнитогорск) – финансовый работник,
работала бухгалтером расчетного отдела в
городской больнице № 4. В 1994 - 1998 – в
штате ПТД № 1: бухгалтер расчетного отдела,
руководитель расчетной группы. С 2002  по н.в.
работает в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – бухгалтер
расчетного отдела, бухгалтер по финансовому
учету, зам. гл. бухгалтера. Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ. В 2013 награждена Почетной грамотой
управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска.
Моргунова
Светлана
Валентиновна
(р. 02.01.1949, Татарская АССР) – врач, окончила
Челябинский мединститут (1970). Работает
врачом функциональной диагностики в МУЗ
«Городская больница № 2». С 2003 по н.в.
работает врачом функциональной диагностики
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» (по свом.).

Морозова Галина Евгеньевна   (р. 13.11.1927, Свердловская
обл.) – технический работник. С 1970 по 1990 работала в
статбюро Правобережного ПТД инструктором по трудотерапии.
Неоднократно отмечалась благодарностями ПТД.

(1974-1984),

Морозова (Улегина) Надежда Михайловна
(р. 18.09.1927, Целиноградская обл. Казахской
ССР - 24.09.2012, г. Магнитогорск) - врач-хирург,
врач-фтизиатр. Окончила лечебный фак-т
Свердловского медицинского института (1950).
Работала хирургом 4 ГБ г. Магнитогорска. С
1962 по 1998 М. работала в Правобережном
ПТД: врач-хирург, зав. хирургическим отд.
(1 отд.), зам. гл. врача по медицинской части
участковый
врач-фтизиатр,
врач-ординатор
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противотуберкулезного санатория-профилактория (по совм.).  
Внесла большой вклад в совершенствование диагностики и
лечения туберкулеза, в подготовку специалистов ФС. Избиралась
депутатом городского Совета депутатов (1955). Нагр.: мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1984), нагрудный
знак «Победителю социалистического соревнования 1975г. »
(1976), Почетные грамоты ГК КПСС, РИК, ГЗО и ПТД. Похоронена в
некрополе ВМК г. Магнитогорска.
Морозова Софья Ивановна (р. 22.02.1920, г. Верхнеуральск) –
младший медработник. Работала в МСЧ ММК. С 1969 по 1977 М.
– санитарка отд. Левобережного ПТД. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации ПТД.

Москалева (Кирилова) Антонина Михайловна (р.30.08.1952,
Оренбургская обл.) – медицинский регистратор. Работала
медрегистратором в ЛПУ г. Магнитогорска. С 2014 по н.в. М. –
медрегистратор детского диспансерного отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Нагр.: Почетное звание «Ветеран
труда Челябинской области».
Мотцулев Сергей Георгиевич – врач-фтизиатр, организатор
здравоохранения, Заслуженный врач РСФСР (1949). Врачебной
практикой стал заниматься в 1914. В 1937 по приглашению ГЗО
прибыл в Магнитогорск. С 07.1937 по 02.1949 возглавлял ЦТД
г. Магнитогорска, одновременно являясь туборганизатором
(главным фтизиатром) города (пр. ГЗО от 09.04.1938). Под
руководством М. происходило становление фтизиатрической
службы, расширение сети противотуберкулезных учреждений,
внедрение хирургических методов лечения   туберкулеза,
укрепление материально-технической базы фтизиатрической
службы г. Магнитогорска.   В дальнейшем М. работал в
противотуберкулезном санатории «Плес» Ивановской обл. (пр. МЗ
СССР от 16.04.1949).   Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946).
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Мотцулева Надежда Васильевна – врач-лаборант. С 1937 по
1950 возглавляла лабораторию ЦТД. Уделяла много внимания
совершенствованию лабораторной диагностики туберкулеза.  
Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» (1946).
Муравьева Клавдия Петровна (р. 14.08.1944,
Читинская обл.) - врач-фтизиатр, врачпульмонолог. Окончила лечебный фак-т
Читинского мединститута (1969), работала
врачом-терапевтом в 3 ГБ.   С 1974 по 1984 М.
-   участковый врач-фтизиатр поликлиники
Правобережного ПТД. С 1979 по 1984 заведовала
1 (пульмонологическим) отд. ПТД. Принимала
активное участие в общественной жизни
коллектива, являлась политинформатором ПТД, была членом
месткома.   Избиралась депутатом Ленинского районного Совета
депутатов. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1977г.» (1978),
Почетные грамоты РК КПСС, ГЗО и ПТД.

Мурга (Гиниятова) Флюра Габдулловна (р. 12.10.1951,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила сестринские
курсы при Магнитогорском ГЗО (1971). С 1969 по 1983 работала
медсестрой в туберкулезном санатории для детей раннего
возраста. С 2003 по н.в. работает палатной санитаркой в санатории
№ 4 (ГБУЗ «Областная детская больница № 2»; с 2013 – 5 отд. ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3»). Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1974 года» (1975),
Почетная грамота управления здравоохранения администрации
г. Магнитогорска (2011), многочисленные благодарности и
Почетные грамоты санатория и ГБУЗ.
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Мурзагалина
(Алибаева)
Валима
Сахиулловна (р. 27.08.1963, Башкирская АССР)
– младший медработник. С 2004 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» - уборщица служебных помещений,
санитарка 4 отд., палатная санитарка
2 отд. Неоднократно отмечалась Почетными
грамотами администрации ГБУЗ.
Мурзагалина Райса Аитбаевна (р.02.11.1955, Башкирская АССР)
– средний медработник, окончила Белорецкое медучилище (1976).
С 1978 по 2016 работала палатной медсестрой, процедурной
медсестрой ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». Нагр.:
благодарность ЧОКПТД, благодарности и Почетные грамоты
администрации ГБУЗ ОТБ №3.
Муртазина (Науразбаева) Назиля Баязитовна (р.21.05.1974,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила Сибайское
медучилище по специальности «фельдшер» (1994). С 1994 по н.в.
- во ФС г. Магнитогорска – палатная медсестра 1 отд., процедурная
медсестра 1 отд., медсестра дневного стационара при поликлиники
Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3»). Нагр.: Почетная грамота управления здравоохранения
администрации г. Магнитогорска (2016), многочисленные
благодарности и Почетные грамоты администрации ГБУЗ.

Мустафина
Валентина
Анатольевна
(р. 14.12.1956, г. Шадринск Курганской обл.) –
врач-фтизиатр, организатор здравоохранения.
Окончила лечебный фак-т Тюменского мединститута (1985). Работала врачом-ординатором легочного санатория в г. Шадринске. В 1988
– 1991 М. –  врач-ординатор 1 отд. Правобережного ПТД. В 1992 работала  зам. гл. врача по медицинской части 4 ГБ. В 1993 – 1997 М. - гл. врач
Правобережного ПТД. Проводила организационно-методическую
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работу по интеграции фтизиатрии и пульмонологии. В н.в. М.- руководитель бюро № 24 (филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области»). Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГЗО.

Мустафина (Харисова) Замзалиш Хадиевна
(р. 23.08.1943, Татарская АССР) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1961). Работала фельдшером
в МСЧ треста «Магнитострой». С 08. 1983
по
02.1997
работала
медстатистиком
Правобережного ПТД. В 1993 М. была присвоена
высшая
квалификационная
категория.
Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ПТД.

г. Магнитогорска.

Мухаметзянова Эльмира Файзрахмановна
(р. 05.10.1964, г. Магнитогорск) – работник кадровой службы. С 1987 по н.в. работает в ПТД
№ 1 (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3») – секретарь-машинистка, начальник отдела кадров (1998-2014), специалист
по кадрам. Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
В 2014 была награждена Почетной грамотой
управления здравоохранения администрации

Мухтарова
Мунавара
Галимжановна
(р. 21.08.1924, г. Троицк Челябинской обл.) - врачфтизиатр, окончила лечебный фак-т Уфимского
медицинского института (1950). Работала
врачом-фтизиатром в Магаданской обл. В 1956 1972 работала участковым врачом-фтизиатром в
Городском ПТД г. Магнитогорска. Нагр.: мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные
грамоты ГЗО и ПТД.
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Мухутдинова Инна Вячеславовна (р. 01.02.1977, г. Магнитогорск)
– младший медработник, работник общественного питания. В 20122013 работала санитаркой 2 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3», с 2014 по н.в. работает кухонной рабочей на
пищеблоке больницы.

Мушкина Анна Семеновна (р. 10.01.1925,
Белорусская ССР - 28.09.1998, г. Магнитогорск),
- врач-фтизиатр, организатор здравоохранения.   Окончила педиатрический фак-т Челябинского мединститута (1949). Заведовала отд.
Каслинского туберкулезного легочного санатория (1949-1953). С 1953 - врач-фтизиатр Магнитогорской ГБ № 1, заведующая туберкулезным
диспансерным отд. ГБ № 1; гл. врач Левобережного ПТД (1968-1982). В 1982 -1985 М. работала участковым
врачом-фтизиопедиатром Левобережного ПТД. В 1985 перешла
работать врачом-ординатором туберкулезного санатория для детей раннего возраста. До 09.1998 работала врачом-фтизиатром санатория для лечения больных туберкулезом «Березка» (по совм.).
В 1968 М. была присвоена высшая квалификационная категория.
Внесла большой вклад в развитие фтизиатрической службы города, воспитала много учеников. На базе Левобережного ПТД    при
участии М. проводилась Всесоюзная школа передового опыта в
борьбе с туберкулезом. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1986), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1976г.» (1977), Почетные грамоты ГК КПСС,
Горисполкома и ГЗО. Похоронена на Левобережном кладбище г.
Магнитогорска.
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Надеина
Тамара
Ефимовна
(р.
01.09.1935,
Мордовская АССР)
– педагогический
работник, окончила  Ичалковское
педучилище
(с.
Рождествено Мордовской
АССР,
1956). С 1965 по
1995 работала воспитателем в туберкулезном санатории для детей
раннего возраста (детский туберкулезный санаторий № 4). Нагр.: мед.
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1987), Почетные грамоты санатория.

Назаренко Виктор Викторович (р. 14.02.1972,
пос. Комсомолец (Карабалык) Кустанайской
обл. Казахской ССР) – врач-фтизиатр, врачпульмонолог.
Окончил
педиатрический
фак-т Челябинского мединститута (1995). С
09.1995 по 06.2006 работал в Правобережном
(Городском) ПТД - врач-интерн, врач-фтизиатр,
зав. 3 отд. (1998-2006). В 2002 Н. была
присвоена 1 квалификационная категория
по специальности «фтизиатрия». Отмечался благодарностями и
Почетными грамотами ПТД. В н.в. Н. – врач-пульмонолог городской
больницы № 3 г. Магнитогорска.
Назаренко Мария Платоновна (р. 27.12.1928,
Харьковская обл. Украинской ССР) – младший
медработник, труженик тыла. С 1956 по 1996
работала санитаркой туберкулезного санатория
для детей раннего возраста. Нагр.: мед. «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1995), мед «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (2005), мед.
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« 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(2015), мед. «Ветеран труда». Почетные грамоты и благодарности
санатория.

Наконечная Антонина Владимировна   (р. 05.08.1948, Магнитогорск) – средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК
(Магнитогорск, 1970). Работала операционной медсестрой роддома № 2 г. Магнитогорска. С 1982 по 1997 Н. в штате Левобережного
ПТД – медсестра, старшая медсестра отд. Поощрялась Почетными
грамотами и благодарностями ПТД.
Наконечников Александр Эдуардович (р. 30.10.1960, г. Петропавловск Казахская ССР) – хозяйственный работник. Работал
на промышленных предприятиях Магнитогорска, более 9 лет
служил в пожарной части. С 2013 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Насыров Равиль Гадильевич (р. 01.01.1965,
Нагайбакский р-н Челябинской обл.) – административно-хозяйственный работник. Более 25
лет служил в органах уголовно-исполнительной системы. С 2011 по н.в. работает водителем
автомобиля в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Нагр.: мед. «Ветеран уголовно-исполнительной системы России» (2010),
мед. «За службу» I ст. (2004), мед. «За службу» II
ст. (2001), мед. «За безупречную службу III ст.» (1993), нагрудный
знак ФСИН России (2009), Почетная грамота МЗ ЧО (2016), многочисленные благодарности.
Науменкова (Ветелкина) Юлия Александровна (р. 31.07.1980,
г. Магнитогорск) – административно-хозяйственный работник,
окончила
Российский
профессионально-педагогический
университет по специальности «экономическая теория» (2005).
С 2013 по 02.2017 работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная
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больница № 3» - сестра-хозяйка поликлиники, сестра-хозяйка
5 отд., заведующая складом.

Неверова (Цыбина) Наталья Александровна (р. 27.06.1967,
Свердловская обл.) – младший медработник, работала санитаркой
в Магнитогорской городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева. С
2013 по н.в. работает палатной санитаркой 4 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3».
Недашковская
(Тихонова)
Ольга
Геннадьевна (р. 12.07.1971, г. Магнитогорск)
– врач-рентгенолог, окончила лечебный
фак-т Оренбургского мединститута (1994).
В 1995 - 2002 работала врачом-терапевтом
Магнитогорской городской больницы № 3. С
2002 по н.в. - в штате Городского ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») врач-рентгенолог. Нагр.: Почетная грамота МЗ
ЧО (2016), Почетные грамоты и благодарности ГБУЗ.
Некрасова (Красносельская) Ольга Юрьевна (р. 25.05.1973,
Нагайбакский р-н Челябинской обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1991). С 1991 по
2012 работала палатной медсестрой 1 отд. Городского ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»). Отмечалась
благодарностями администрации ПТД.
Нестерова Надежда Петровна (р. 24.01.1950, с. Агаповка
Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1969). Работала медсестрой МСЧ
треста «Магнитострой». С 11.1979 по 09.1996 Н. – медсестра 1 отд.
Правобережного ПТД. Нагр.: Почетные грамоты и благодарности
ПТД.
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Нигаматуллина (Гайсина) Сария Мухамадиновна (р. 10.07.1962, Башкирская АССР) –
хозяйственный работник. С 2007 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3») – уборщик
территории. Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
В 2013 награждена Почетной грамотой управления здравоохранения администрации г.Магнитогорска.

Никитина Валентина Гавриловна (р. 16, 08.1939, г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила сестринский курсы РОКК в г.
Магнитогорске (1956). Работала медсестрой в ЛПУ города. С 1986 по
2007 Н. – медсестра туберкулезного санатория для детей раннего
возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2»). Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами
администрации санатория.
Никитина (Сергеева) Галина Петровна
(р. 14.06.1955, Нагайбакский р-он Челябинской
обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1974). Работала
зав. ФАП в Нагайбакском р-не Челябинской
обл. С 1984 в г. Магнитогорске – фельдшер, и.о.
врача-терапевта городской поликлиники №
9. С 1993 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - палатная
медсестра 2 отд., палатная медсестра 1 отд., палатная медсестра
4 отд. Нагр.: Благодарность МЗ ЧО (2010), Почетная грамота
управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска
(2016), многочисленные благодарности и Почетные грамоты
администрации ГБУЗ.

Никитина (Дымова) Тамара Николаевна (р.21.01.1964, пос.
Наваринский Кизильского р-на Челябинской обл.) – средний
медработник, окончила Магнитогорское медучилище по
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специальности
«санитарный
фельдшер»
(1983). Работала в СЭС Агаповского р-на
(Центр Госсанэпиднадзора) – инструктор
по
санитарно-просветительской
работе,
помощник санитарного врача. В 2005-2010
Н. в штате Агаповской ЦРБ – зам. гл. врача по
медицинскому обслуживанию населения, врачстатистик. С 2015 – медицинский статистик
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Отмечалась благодарностями СЭС и Почетной
грамотой администрации Агаповского р-на.

Николаев
Василий
Александрович
(р. 28.09.1931, Пензенская обл.) – врачфтизиопедиатр. После окончания Пензенской
ФАШ (1954), работал фельдшером в п\я
4044 (Челябинск-50, г. Снежинск). В 1964 Н.
окончил педиатрический фак-т Челябинского
мединститута. С 1964 по 1996 работал
участковым фтизиопедиатром тубкабинета  
ЦТД (Правобережного ПТД). Член КПСС с 1962,
принимал активное участие в общественной
жизни коллектива, избирался членом месткома ПТД, возглавлял
комиссию по ОТ и ТБ.   Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
нагрудный знак «Ударник коммунистического труда» (1972),
Почетные грамоты ГК профсоюзов, ГЗО и ПТД.  

Николаева (Турапина) Надежда Викторовна (р. 06.01.1955,
Оренбургская обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1974). В 1974 – 1996 работала
палатной медсестрой и медсестрой бронхологического кабинета
1 отд. Правобережного ПТД.   Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива – избиралась секретарем
первичной комсомольской организации, членом месткома. Нагр.:
Почетные грамоты РК ВЛКСМ, ГЗО и ПТД.
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Новикова (Чернова) Зинаида Ивановна
(р. 04.09.1937, Башкирская АССР) – работник
общественного питания. В 1973 – 1980 работала
поваром костнотуберкулезного санатория.
С 1980 по 2007 Н. – повар туберкулезного
санатория для детей раннего возраста. Нагр.:
Почетное звание «Ветеран труда» (2003),
многочисленные благодарности и Почетные
грамоты санатория.
Новикова (Кириллова) Любовь Михайловна (р. 15.01.1957, Оренбургская обл.) – средний
медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1988). Работала медсестрой в МСЧ
ММК. С 2002 по н.в. работает во фтизиатрической службе – палатная медсестра 3, 2 и 4 отд.,
старшая медсестра 1 отд. (2003-2008), старшая
медсестра 5 (детского) отд. ГБУЗ  «Областная туберкулезная больница № 3» (с 2013). В 2004 Н.
была присвоена высшая квалификационная категория по специальности «сестринское дело». Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами МСЧ и ГБУЗ.
Ногина Валентина Александровна (р.20.06.1939, Верхнеуральский р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК в г. Магнитогорске (1957). Работала медсестрой в 4 ГБ. С 1977 по 1994 работала медсестрой стационарного
отд. Левобережного ПТД. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами администрации ПТД. Нагр.: мед. «Ветеран труда»
(1994), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1978г.» (1979).
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Нуждова Мария Матвеевна (р. 06.04.1926,
Башкирская АССР - 26.03.1996, г. Магнитогорск)
– младший медработник, с 1971 по 1981 работала санитаркой клинико-диагностической лаборатории Правобережного ПТД. Отмечалась
благодарностями администрации ПТД. Похоронена на Правобережном кладбище г.Магнитогорска.

Нурсеитова (Беркумбаева) Зифа Нагашпаевна (р. 15.10.1960, пос. Первомайский Кизильского р-на Челябинской обл.) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1979). В 1979 – 2001 работала в городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева – палатная медсестра. С 2002 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - палатная медсестра, старшая медсестра 4 отд. (с 2005). В 2009
Н. была присвоена высшая квалификационная
категория по специальности «сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота главы г. Магнитогорска (2013), Почетные грамоты и
благодарности администрации ГБУЗ.

Нурулина
Рахиля
Ибрагимовна
(р. 03.10.1928, Татарская АССР) – средний
медработник, окончила сестринские курсы
РОКК в г. Магнитогорске (1941). Работала в
1 детской больнице г. Магнитогорска. С 1968
по 1979 Н. – медсестра стационарного отд.
Левобережного ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.»(1946), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1975г.» (1976), Почетные
грамоты ПТД.
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Обертас (Крючкова) Любовь Владимировна
(р.
14.08.1939, Амурская
обл.) – средний медработник, окончила
сестринские
курсы
РОКК (1958). Работала медсестрой в детской больнице № 1
г. Магнитогорска. С
1969 по 2009 работала в туберкулезном санатории для детей раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2») – медсестра, палатная медсестра. Нагр.: мед «Ветеран труда» (2011), нагрудный знак «Ударник коммунистического труда»
(1980), благодарности и Почетные грамоты администрации санатория.
Областная детская туберкулезная больница № 2 государственное
бюджетное
(с
10.2011)
учреждение
здравоохранения, созданное в результате реорганизации МУЗ
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«Детский санаторий № 4 (туберкулезный легочный)» (пр.
МЗ ЧО № 422 от 07.12.2005) и предназначенное для оказания
специализированной медицинской помощи детям и подросткам
города и близлежащих районов ЧО. Располагалась по месту
нахождения санатория по адресу ул. Советская, 145\5. О.д.т.б. № 2 была
рассчитана на 130 коек, в ней было развернуто 5 разновозрастных
групп, функционировали рентгенкабинет, лаборатория, кабинет
физиолечения и др. Гл. врачами больницы работали Сиднева
Е.И. (2006 - 2007), Гришина Н.А. (2007 - 2009) и Кузьмина Г.С.
(2009-2012). В 2011 больница была включена в реестр лучших
учреждений здравоохранения РФ, в 2012 она стала лауреатом
областного конкурса на лучшее благоустройство территории. В
2012 О.д.т.б.№2 была реорганизована путем присоединения к ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3».
Областная туберкулезная больница № 3 – государственное
бюджетное (с 10.2011) учреждение здравоохранения, созданное
в результате реорганизации МУЗ «Противотуберкулезный
диспансер г. Магнитогорска» (пр. МЗ ЧО № 402 от 28.11.2005) и

Здание ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» по адресу ул. Бурденко, 2
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Здание ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2»
по адресу ул. Советская, 145/5
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предназначенное для оказания специализированной медпомощи
взрослому населению города и близлежащих районов ЧО. Наряду
с этим учреждение оказывало первичную медико-санитарную
помощь детскому населению города (детский тубкабинет, детское
диспансерное отд.). 29.12.2012 О.т.б. № 3 реорганизована путем
присоединения к ней ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
11» (с. Варна) и ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2»  (расп. Прав. ЧО № 121-рп от 07.06.2012). Гл врачами ОТБ № 3
работали Казанцева Л.А. (2006 – 2010), Богатая Л.И. (и.о. гл. врача
в 2010-2011), Шалагин А.В. (с 2011). В 2016 ОТБ № 3 рассчитана
на 300 коек, в т.ч. детских – 65. Амбулаторно-поликлинические
подразделения (взрослая поликлиника и детское диспансерное
отд.) рассчитаны на 160 посещений в смену при 6-дневной рабочей
неделе. В ОТБ № 3 внедрены стационарозамещающие технологии:
дневной стационар при поликлинике на 75 коек, в т.ч. детских – 15;
стационар на дому – 10 коек. На 01.01.2016 ОТБ № 3 обслуживает
417039 жителей г. Магнитогорска. Кроме этого в структуре ОТБ №
3 развернуто 2 тубкабинета (с. Варна, г. Карталы).
Овсянникова (Зайнулина) Найля Хакимулловна (р. 06.11.1962,
г. Магнитогорск) – младший медработник. С 2001 по н.в. работает в
санатории № 4 (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2»; с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3») – санитарка-буфетчица,
палатная санитарка. Неоднократно отмечалась благодарностями
и почетными грамотами ГБУЗ.

Овчинникова
Антонина
Прокопьевна
(р. 04.01.1935, Амурская обл. ) – врач-фтизиатр,
окончила лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1961), с 1961 О. – участковый
врач-фтизиатр (1961-1974), зав. 2 отд.  
Правобережного (Городского) ПТД (1974-1990),
в дальнейшем работала врачом-ординатором
отд., участковым врачом поликлиники. В 2007
вышла на заслуженный отдых. Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива, была
политинформатором отд. Нагр. : мед. «За доблестный труд в
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ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
мед. «Ветеран труда» (1986), Почетное звание «Ветеран труда г.
Магнитогорска» (1989).

Овчинникова (Афанасьева) Марина Маратовна (р.01.10.1972,
Нагайбакский р-н Челябинской обл.) – младший медработник, с
2006 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3»)   - санитарка. Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.

Околодько Евгений Тимофеевич (р. 6.08.1940, г. Челябинск)
– врач-фтизиатр, окончил лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1963). В 1963-1964 работал врачом-терапевтом
на станции Кропачево, в 1964 – 1965 – врачом-терапевтом
железнодорожной больницы г.Магнитогорска. С 1966 по 1986
О. в штате Правобережного ПТД – участковый врач-фтизиатр
поликлиники. В 1986 по 1997 работал врачом-фтизиатром
Левобережного ПТД – участковый врач-фтизиатр диспансерного
отд. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Орех Валентина Григорьевна (р. 04.05.1945, Брединский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1971). Во фтизиатрической службе
города с 1972 по 2013 – медсестра костнотуберкулезного санатория,
палатная медсестра, старшая медсестра 1 отд. Правобережного ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №3»).  В 2004 О. была
присвоена высшая квалификационная категория. Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Орлова Наталья Тихоновна (р. 06.08.1925, Кизильский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1945). Работала в Левобережном ПТД
медсестрой с 1968 по 1980. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
Почетные грамоты и благодарности ПТД.
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Осипова Мария Ионовна (Ивановна) (р. 31.03.1937, с. Малое
Добрино Оренбургской обл. – 06.10.2006, г. Магнитогорск) – средний
медицинский работник. В 1963 – 1967 работала санитаркой
рентгенкабинета Правобережного ПТД. В 1967 окончила
сестринские курсы РОКК, работала медсестрой 2 отд. диспансера с
1967 по 1985. Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива – избиралась членом месткома. Нагр.: нагрудный
знак «Победителю социалистического соревнования 1974г.»
(1975), Почетные грамоты и благодарности ПТД. Похоронена на
Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
Ошанина Ираида Павловна (р.14.10.1923,
Ивановская обл. – 08.10.1992, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую ФАШ (1942). С 09.1942 по
04.1983 работала участковой медсестрой в
поликлинике ЦТД (Правобережного ПТД).
Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива. Нагр.: мед. «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1946), мед. «За трудовую доблесть», нагрудный знак
«Ударник коммунистического труда» (1974), Почетные грамоты ГЗО
и ПТД. Похоронена на Левобережном кладбище г.Магнитогорска.
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Павлюк (Полякова) Тамара
Иосифовна (р.01.04.1947, Омская
обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорскую ФАШ
(1968) по специальности «фельдшер-лаборант». С 08.1968 по
05.1981 работала фельдшером-лаборантом Левобережного ПТД. В
1999 – 2011 П. – фельдшер-лаборант Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»). В 2009 ей была присвоена
высшая квалификационная категория.  Нагр.: мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1974г.» (1975), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Паклинова (Черникова) Ольга Станиславовна (р. 20.11.1974, г.
Магнитогорск) – младший медработник, с 2003 по н.в. – в штате
Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3») – санитарка профилактория, санитарка дневного стационара,
сестра-хозяйка дневного стационара, сестра-хозяйка 1 отд., сестрахозяйка поликлиники. Неоднократно отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами ГБУЗ.
Панасенко Майя Васильевна (р. 24.04.1922, г. Москва) - врачфтизиатр, в 1946 окончила лечебный фак-т 2-го Московского
мединститута. Работала во ФС города с 1964: врач-фтизиатр 1 ГБ,
зав. стационарным отд. Левобережного ПТД (1968-1978). В 1968 П.
была присвоена высшая квалификационная категория. Нагр.: мед.
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты 1 ГБ и ПТД.
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Панова (Яковенко) Лидия Григорьевна
(р.
25.02.1949,
Верхнеуральский
р-н
Челябинской обл.) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1970).
С 1970 по 2012 работала палатной медсестрой
2 отд. Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). Нагр.: нагрудный
знак
«Победителю
социалистического
соревнования 1975г.» (1976), Почетные грамоты
ГЗО и ПТД.

Парфений Нелли Ивановна (р. 30.07.1939,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище по
специальности «фельдшер-лаборант» (1959).
Работала лаборантом в ЛПУ г. Магнитогорска.
С 10.1963 по 08.1994 П. – фельдшер-лаборант
Правобережного ПТД. Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования
1974г.» (1975), мед. «Ветеран труда» (1990),
Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Парфенюк Любовь Николаевна (р. 07.12.1950, г. Магнитогорск) –
педагогический работник, окончила Магнитогорский пединститут
(1975). С 1975 по 2002 работала воспитателем в туберкулезном
санатории для детей раннего возраста (детский санаторий № 4).
Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами санатория.

Пархомова Любовь Николаевна (р. 15.09.1917
- 15.02.1993, г. Магнитогорск) – врач-педиатр,
организатор здравоохранения. Окончила педиатрический фак-т 1-го Харьковского мединститута (1939). В 1939 по направлению НКЗ
СССР прибыла в г. Магнитогорск, работала врачом-педиатром детской консультации 5 участка
и в детском инфекционном отд. ЦБ. В 10.1941
переведена на работу в ЦТД на должность  фти-
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зиопедиатра, в 1943-1949 заведовала детским тубкабинетом ЦТД,
в  1950 – председатель ВВК, с 10.1950 – зав. амбулаторно-диспансерным отд. ЦТД. С 1954 по 1982 П. руководила детской туберкулезной больницей. Внесла большой вклад в становление и развитие
ФС города, совершенствование системы вакцинопрофилактики,
диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков.  Нагр.:
мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1946), мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ОЗО
и ГЗО. Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Паукина Валентина Григорьевна (р. 23.05.1936, Мордовская АССР)
– младший медработник, с 1971 по 1993 работала в туберкулезном
санатории для детей раннего возраста – няня, санитарка, сестрахозяйка. Отмечалась Почетными грамотами и благодарностями
администрации санатория.
Паукова Мария Васильевна – врач-фтизиатр, организатор
здравоохранения. С 03.1941 в штате ЦТД - врач костнохирургического кабинета. С 1950 по 1951 П. возглавляла
костнотуберкулезный санаторий,   в 08.1949 - 09.1951 - и.о. гл.
врача ЦТД (по совм.). В дальнейшем работала врачом-фтизиатром
в г. Риге. Внесла большой вклад в развитие  реабилитации больных
костно-суставным туберкулезом. Нагр.: мед. «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946).
Пашкова (Стрелкова) Надежда Григорьевна
(р. 10.04.1954, Башкирская АССР) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1973). С 1973 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» - палатная медсестра, старшая медсестра
2 отд. В 1993 П. была присвоена первая
квалификационная категория. Нагр.: Почетное
звание «Ветеран труда» (2004), Почетная
грамота МЗ ЧО (2014), многочисленные благодарности и Почетные
грамоты администрации ГБУЗ.
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Пеганова Анна Парфеновна (р. 30.01.1915, Кировская обл. 31.10.2002, г.Магнитогорск) – младший медработник. Работала
санитаркой Магнитогорского дома ребенка, с 1961 по 1977
П. – санитарка 1 отд. ЦТД (Правобережного ПТД). Нагр.: мед.
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1973г.» (1974), Почетные
грамоты и благодарности ПТД. Похоронена на Левобережном
кладбище г. Магнитогорска.

Пекурина Антонина Николаевна (р.28.03.1926, с. Бологое  
Калиниской (Тверской) обл. ) - работник общественного питания. С
06.1958 по 09. 1973 работала в ЦТД (Првобережном ПТД): кухонная
рабочая, повар. Неоднократно поощрялась благодарностями
администрации ПТД.  

Пельзандт Рахиль Яковлевна (р. 1899, г.
Сарапул Удмуртской АССР ) – врач-фтизиатр,
участница ВОВ. В г. Магнитогорске с 04.1932,
работала врачом-фтизиатром в тубкабинете
6-го участка, зав. поликлиникой 6-го участка,
врачом-инспектором столовых г. Магнитогорска
(по совм.). С 11.1935 - зав. туберкулезным отд. ЦБ.  
В 1934-1941 возглавляла костнотуберкулезный
санаторий. В 01.1937 П. организовывала
ЦТД на Башике и возглавляла его работу до 07.1937 (по совм.), с
11.11.1937 до 1941 П.- врач-фтизиатр диспансера. Член ВКП (б). В
1938 в ознаменование 21-ой годовщины Октябрьской революции
П. присвоено звание «Ударник диспансерной работы». В РККА
с 11.1941, военврач 3 ранга, начальник   эвако-сортировочного
отд. медсанвзвода 7 ГМБ 3 ГМК в составе Сталинградского,
Южного, Степного, Воронежского, 3 Украинского фронтов. Нагр.:
мед. «За оборону Сталинграда», орден Красной Звезды (за бои
с 20.11. по 19.12.1942 в районе Сталинграда, вынесла с поля
боя около 30 раненых солдат и офицеров с их оружием - пр.
командующего Южным фронтом   № 51\н от 24.02.1943) , орден
Отечественной войны II ст.   (за форсирование р. Днепр, с   01.09.
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по 24.10.1943 эвакуировала с передовой до 200 раненых солдат
и офицеров - пр. командира 3 ГМК № 01\н от 24.01.1944). После
войны работала врачом-фтизиатром в Поволжье.

Перепелкина (Мустафина) Маргарита Батыровна (р.28.04.1977,
Верхнеуральский р-н Челябинской обл.) – младший медработник.
Работала санитаркой в Магнитогорской городской больнице № 2. С
2014 по н.в. работает палатной санитаркой 2 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3».
Перушкина Евгения Анатольевна (р.   26.02.1988, Верхнеуральский р-н Челябинской обл.) – работник общественного питания.
С 2013 по н.в. работает кухонной рабочей в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».

Пестрякова
(Кофейникова)
Ольга
Анатольевна (р. 20.04.1974, г.   Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище
(1994).
Работала медсестрой физиотерапевтического
кабинета МСЧ ММК. С 2004 по н.в. время
работает медсестрой физиотерапевтического
кабинета Городского ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). В 2001 П. была
присвоена первая, а в 2006 – высшая  квалификационная категория
по специальности «физиотерапия». Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами МСЧ и ГБУЗ.
Петрашова Мария Николаевна (р. 04.01.1979, Волгоградская
обл.) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище по специальности «фельдшер-лаборант» (1998). С 2005 по
2014 работала фельдшером-лаборантом в ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2» (с 2013 – 5-е отд. ГБУЗ «ОТБ №
3»). Отмечалась благодарностями администрации ПТД.
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Петрашова Фаина Петровна (р. 12.05.1933,
г. Верхнеуральск Челябинской обл.) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ (1951). Работала лаборантом в ЛПУ г.
Магнитогорска. С 1973 по 2006 П. – лаборант
туберкулезного
санатория
для
детей
раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2»). Нагр.: мед.
«Ветеран труда» (1988), нагрудный знак
«Ударник коммунистического труда» (1980), Почетные грамоты и
благодарности администрации санатория.
Петрякова Валентина Тихоновна (р. 11.10.1934, г. Магнитогорск)
– младший медработник. С 09.1978 по 07.1988 работала санитаркой
поликлиники Правобережного ПТД. Неоднократно поощрялась
благодарностями администрации ПТД.
Печенкина Наталья Васильевна (р. 22.08.1971, г. Магнитогорск)
– финансовый работник, окончила Магнитогорскую горнометаллургическую академию по специальности «бухгалтерский
учет и аудит». С 1995 по 2005 работала в Правобережном
(Городском) ПТД – бухгалтер, зам. гл. бухгалтера, гл. бухгалтер.
Отмечалась благодарностями администрации ПТД.
Пилипенко Варвара Самуиловна (р. 19.11.1918, Башкирская
АССР ) – средний медработник, участница ВОВ. Окончила
сестринские курсы РОКК в г. Магнитогорске (1941), призвана
в РККА в 08.1941. Демобилизована в 1944 по состоянию
здоровья. Работала медсестрой в 1 ГБ, в ЛПУ Донецкой обл., в
МСЧ треста «Магнитострой». С 09.1963 по 10.1974 в штате ЦТД
(Правобережного ПТД) – медсестра 1 отд. Нагр.: мед. «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(1946), мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Пирогова Надежда Трофимовна (р. 1913) –   младший
медицинский работник. В 1962 – 1968 работала санитаркой

154

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

туберкулезного отд. ГБ №1, в 06.1968 перешла на работу в
Левобережный ПТД, где проработала санитаркой до 1979.
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива,
избиралась членом месткома. За многолетнюю добросовестную
работу неоднократно поощрялась благодарностями главного
врача ПТД.

Писаренко Георгий Антонович (р. 25.04.1898
– 28.02.1968, г. Магнитогорск) – врач-хирург,
участник ВОВ, Заслуженный врач РСФСР (1959).  
С   16.12.1937 П. – врач костно-хирургического
кабинета ЦТД на Башике, внедрил в практику
лечения туберкулеза френикоалкоголизацию,
торокоплатику и др. методы. С 01.02.1941   П. –
консультант-хирург ЦТД.  В РККА с 1942, майор
медицинской службы, начальник отделения
ВГ № 407. С 15.03.46 по 13.06.47 П. был главным врачом вновь
открытой ГБ № 1. В дальнейшем работал заведующим 2-м
хирургическим отд. ГБ № 1, где было выделено 10 коек для лечения
костного туберкулеза. Наряду с этим в 1950-ые оперировал
больных туберкулезом на базе ЦТД ( по совм.).     В последующие
годы работал в МСЧ ММК. Нагр.: мед. «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945), мед «»20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965),
Почетные грамоты ГЗО.  Похоронен на Левобережном кладбище г.
Магнитогорска.
Пичугина Валентина Александровна (р. 01.03.1954,  Кизильский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1972). Работал в 1 ГБ г. Магнитогорска
диетсестрой. С 1977 П. в штате Правобережного ПТД: диетсестра,
медстатистик. В 1990-1999 – старшая медсестра отд. Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива, избиралась
членом месткома, была политинформатором отд. Неоднократно
поощрялась Почетными грамотами ГЗО и ПТД.
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Побединский
Игорь
Александрович
(р.
17.02.1958,   г.
Магнитогорск)
–
административно-хозяйственный
работник.
Работал водителем на подсобном предприятии
ММК. С 2013 по н.в. в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - водитель
автомобиля. Награждался Почетной грамотой
ГБУЗ.

Погоренко Аля Петровна (р. 12.04.1937, с. Агаповка Челябинской
обл.) – младший медработник. С 07.1982 по 05.1989 П. –
в штате Правобережного ПТД: санитарка тубпрофилактория,
санитарка детского тубкабинета. Неоднократно поощрялась
благодарностями администрации ПТД.
Подпалова
Антонина
Григорьевна
(р. 25.08.1924, Московская обл.) – средний
медработник, окончила Шатурскую ФАШ (1946).
С 1969 по 1995 работала палатной медсестрой
в туберкулезном санатории для детей раннего
возраста (детский туберкулезный санаторий №
4). Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1986), нагрудный
знак
«Победителю
социалистического
соревнования 1976г.» (1977), Почетные грамоты
и благодарности администрации санатория.

Подшивалова (Горбачева) Ольга Сергеевна
(р. 01.12.1958, г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1978). Работала медсестрой в городской
больнице № 1 им. Г.И.Дробышева. С 2000 по н.в.
работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - палатная медсестра 3 отд., старшая
медсестра 1 отд. (2002-2003), палатная медсестра 4 отд. В 1993 П. была присвоена первая, а в
1998 – высшая квалификационная категория.
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Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными грамотами администраций ЛПУ.

Поздеева Анна Николаевна (р. 1935) - врач-фтизиопедиатр,  
окончила педиатрический фак-т Ижевского мединститута (1958).
В 1959 -1966 работала участковым врачом в детском тубкабинете
Правобережного ПТД.
Позднякова
(Валяева)
Зоя
Ивановна
(р.08.01.1956, Оренбургская обл.) – средний
медработник,
окончила
Бугурусланское
медучилище (1975). Работала медсестрой
в Оренбургской обл., Агаповской ЦРБ,
Верхнеуральской ЦРБ, школе-интернате для
детей сирот г.Магнитогорска. С 2012 по н.в.
работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - участковая медсестра,
процедурная
медсестра
поликлиники.
Отмечалась благодарностями и Почетными грамотам ЛПУ.

Позднякова (Волобуева) Татьяна Сергеевна (р.22.10.1938,
Курская обл.) – средний медработник, окончила сестринские курсы
РОКК в г. Димитрове (1955). Работала зав. ФАП в Башкирской АССР
и Курской обл. С 1973 по 2002 П. в штате Правобережного ПТД:
медсестра, процедурная медсестра 3 отд. В 1987 П. была присвоена
1 квалификационная категория. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась профгруппоргом
отд. Нагр.: нагрудный знак « Ударник коммунистического труда»,
Почетные грамоты ПТД.
Полякова Любовь Кузьминична (р. 04.02.1947, г. Магнитогорск)
– младший медработник. С 12.1980 по 03.1993 работала
санитаркой 1 отд. Правобережного ПТД. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации ПТД.

Полякова Ульяна Владимировна (р. 30.07.1975, Башкирская
АССР) – средний медработник, окончила Сибайское медучилище
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(1995). Работала медсестрой в ЛПУ г.Магнитогорска. С 11.2013 по
н.в. работает медсестрой 2 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». В 2015 награждена Почетной грамотой управления
здравоохранения администрации г. Магнитогорска.
Попкова Марфа Ивановна (р. 21.08.1909 – 25.09.1986) – младший
медработник, с 11.1938 по 08.1971 работала санитаркой рентгенкабинета ЦТД (Правобережного ПТД). За многолетний добросовестный труд поощрялась Почетными грамотами и благодарностями ГЗО и ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Попова (Шимкова) Любовь Викторовна
(р. 06.03.1962, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1980). Работала медсестрой в
ЛПУ г. Магнитогорска и Верхнеуральского р-на
Челябинской обл. В 1991-1994 медсестра в в\ч
№ 41543 (г. Межгорье Башкирской АССР). С 2002
по 01.2017 в штате Городского ПТД (ГБУЗ «ОТБ
№ 3») – процедурная медсестра, палатная
медсестра 4 отд. Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами администраций ЛПУ.

Попова Надежда Петровна (р. 18.05.1964, г. Магнитогорск) –
хозяйственный работник. В 2005-2008 работала дезинфектором
в Городском ПТД. С 2014 по н.в. работает уборщиком территории
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». Награждалась
Почетной грамотой ГБУЗ.

Поповская (Голдобина) Людмила Леонидовна (р. 10.07.1944,
г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1963). С 1982 по 2007 П. – рентгенлаборант
туберкулезного санатория для детей раннего возраста (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница № 2»). В 2000 ей
была присвоена 1 квалификационная категория.  Нагр: Почетное
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звание «Ветеран труда» (2001), нагрудный знак «Ударник
коммунистического труда» (1985), благодарности и Почетные
грамоты администрации санатория.

Портнова
(Хайрутдинова)
Фулюра
Мифтаховна (р. 08.06.1938, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище
(1958),
работала акушеркой в ЛПУ г. Магнитогорска.
С 1963 по 2013 П. – палатная медсестра 1
отд. Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница №3»). Принимала
активное участие в общественной жизни,
неоднократно избиралась секретарем избирательной комиссии.
Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1993),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1977г.» (1978), Почетные грамоты и благодарности ПТД.
Постовалова Тамара Степановна (р. 18.11.1935, Тюменская обл.)
– средний медработник, окончила сестринские курсы РОКК (1957).
Работала медсестрой в туберкулезном отд. 1 ГБ, с 1968 по 1976 – в
штате Левобережного ПТД - медсестра отд. Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1973г.» (1974),
Почетные грамоты 1 ГБ и ПТД.
Правобережный противотуберкулезный диспансер (Противотуберкулезный диспансер № 1) - головное противотуберкулезное лечебно-профилактическое учреждение города, возникшее в
1963 в результате переименования Центрального туберкулезного
диспансера. В 1966 в П. пт. д. работали 11 врачей, в т.ч. 2 хирурга и
3 фтизиопедиатра.   Стационар диспансера был рассчитан на 200
коек (1 отд. - легочно-хирургическое на 60 коек, 2 отд. - терапевтическое для малых форм туберкулеза на 80 коек, 3 отд. - терапевтическое для хронических форм туберкулеза на 60 коек), в 1966
коек - 220 ( 2 отд. по 110 коек).  В 1969-1975 в составе диспансера развернут противотуберкулезный санаторий-профилакторий
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Здание Правобережного противотуберкулезного диспансера
по адресу ул. Н.Шишка -15-17, 1960-ые гг.

на 60 коек. В диспансере функционировали   рентгенкабинет на
2 аппарата и передвижной флюорограф (в 11.1965 в работу был
запущен томофлюорограф), клинико-диагностическая лаборатория, проводившая все виды исследований.  В 1974 П.пт.д. за успехи в городском социалистическом соревновании был награжден
переходящим Красным знаменем Магнитогорского ГК КПСС и Горисполкома. Гл.врачами П. пт. д. работали с момента реорганизации
ЦТД по 1983 - Широкова А.И., с 1983 по 1985 - Костяева Л.А. (в 19661972 - зам. гл. врача  по медицинской части), с 1985 по 1993 - Титов
В.Д., с 1993 по 1997 - Мустафина В.А. с 1997 до реорганизации в ГУЗ
- Казанцева Л.А. В 1998 П. пт. д. был реорганизован в Городской ПТД
путем слияния с Левобережным ПТД (пр. ГЗО № 1 от 08.01.1998); в
2004 Городской ПТД переименован в Противотуберкулезный диспансер г. Магнитогорска (пр. ГЗО № 77 от 17.09.2004); в 2006 – в
ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» (пр. МЗ ЧО № 1 от
10.01.2006).
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Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1559, Оп.8, Д.136, Л.31-45; Ф. Р-1559, Оп.8, Д.128,
Л.1; Ф. Р-1595, Оп.8, Д.365, Л.12; Ф. П-3141, Оп.1, Д.2, Л.18.
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Прокопьева
(Рукавишникова)
Елена
Сергеевна (р.14.06.1987, Челябинская обл., г.
Магнитогорск) – экономический райботник,
окончила   Магнитогорский государственный
университет» (2012).   С 2006 по 2016  работала  
экономистом   ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Нагр.: благодарности и
Почетные грамоты администрации ГБУЗ.

Прокопьева Лилия Александровна (р. 08.03.1972, Тургайская
обл. Казахская ССР) – средний медработник, окончила Аркалыкское
медучилище (1993). Работала медсестрой туберкулезного
санатория им. М. Карабаева Кустанайской обл. С 2001 в системе
здравоохранения г. Магнитогорска – фельдшер, зав. здравпунктом.
Работала медсестрой в Магнитогорском авиапредприятии.
С 04.2014 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - медсестра 2 отд. В 2013 награждена Почетной
грамотой Федерального агентства воздушного транспорта.

Прокофьева (Чинейкина) Людмила Петровна
(р. 25.08.1947, Башкирская АССР) – средний
медработник, окончила Сибайское медучилище
(1967). С 1985 по 2012 работала палатной
медсестрой 2 отд. Правобережного ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3»).
Отмечалась благодарностями администрации
ПТД.

Пронина Галина Павловна (р.03.01.1956, Тамбовская обл.) –
врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т Воронежского мединститута (1979). С 09.1979 по 06.1983 П. работала участковым
врачом Левобережного ПТД. Поощрялась Грамотами и благодарностями ПТД.

Проскурякова Анна Павловна (р. 28.02.1926, Свердловская
обл.) – младший медработник. Работала в 1 ГБ. С 1968 по 1977 П.
– санитарка отд. Левобережного ПТД. Неоднократно поощрялась
благодарностями администрации диспансера.
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Противотуберкулезный диспансер № 12 - см. Санаторий для
лечения больных туберкулезом «Березка».

Противотуберкулезный
санаторий-профилакторий
–
структурное подразделение Городского (Правобережного) ПТД,
созданное в 1969 для профилактики туберкулеза среди взрослого
населения из групп риска и реабилитации пациентов, перенесших
туберкулез. Был рассчитан на 50 санаторных (дневных) и
10 стационарных (круглосуточных) коек. Располагался в
Левобережном районе в 3-х помещениях барачного типа. Работой
Пт. с-п. руководила  Широкова А.И., врачами работали Морозова Н.М.
и  Кузнецова Г.Я., медицинскими сестрами - Скитаева А.Л. (старшая  
медсестра), Кременцова Г.Ф., Соколова Е.А., Лопатина М.З., Елецкая
М.В., Бубер Г.Х.; санитарками - Слезова Н.П., Нужина В.И., Евсеева
М.Г, Тюлевина Г.П., Калмыкова А.С.; сестрой-хозяйкой - Бохарева
В.М. В 09.1975 санаторий-профилакторий был закрыт (расп.
Левобережного РИКа № 318 от 22.08.1975) в связи с аварийным
состоянием зданий.
Ист: ОГАЧО: Ф.1595, Оп.8, Д.364, Л.4; Ф.1595, Оп.8, Д.370, Л.1; АГБУЗ:
Ф.1, Оп. 2, Д. 17, Л. 12-12об., 16, 18-18об.; Ф.1, Оп.2, Д.19, Л. 5, 9, 1212об., 21, 27 – 27об., 39; Д.21. Л.1.
Пугачев Андрей Викторович (р. 03.02.1964, г. Магнитогорск) –
врач-офтальмолог, окончил педиатрический фак-т Челябинского
мединститута (1987). Работает врачом-офтальмологом   детской
городской поликлиники № 2. С 2010 по н.в. П. - врач-офтальмолог
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» (по совм.). В
2013 П. была присвоена первая квалификационная категория по
специальности «офтальмология».
Пузырева Нонна Николаевна (р. 1937) - врач-фтизиатр, после
окончания лечебного фак-та Горьковского медицинского
института (1961) работала участковым врачом-фтизиатром в
Правобережном ПТД (до 1967).
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Пустовалова Светлана Александровна (р. 03.04.1969, г.
Магнитогорск) – младший медработник. С 2008 по н.в. работает
палатной санитаркой ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
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больница № 2» ( с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ГБУЗ.

Пушная Мария Григорьевна (р. 06.02.1926, Брянская обл. –
11.10.2002, г. Магнитогорск) – работник общественного питания. С
08.1967 по 05.1985 работала в Правобережном ПТД – кухонная рабочая,
повар. Неоднократно отмечалась благодарностями администрации
ПТД. Похоронена на Новосеверном кладбище г. Магнитогорска.
Пшеничникова Мария Григорьевна - врач-педиатр, более 30
лет отработала во ФС города: врач-ординатор туберкулезного
санатория для детей раннего возраста, участковый врач детского
диспансерного отд. Городского ПТД.  

Пьявка
(Зюзина)
Нина
Николаевна
(р. пос. Натальинский Чесменского р-на
Челябинской обл.) – финансовый работник,
работала бухгалтером материального отдела,
начальником материального отдела в городской
больнице № 4.  С 1998 по н.в. работает в Городской
ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») – бухгалтер материального отдела,
бухгалтер по учету и калькуляции продуктов
питания, зам. гл. бухгалтера. Неоднократно
отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.

Пядык (Пономарева) Светлана Николаевна (р. 22.01.1964,
г. Магнитогорск) – работник общественного питания, окончила
Магнитогорский техникум советской торговли по специальности
«технология приготовления пищи» (1985). С 1996 по н.в. работает
во ФС: повар детского туберкулезного санатория № 4, шеф-повар
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2», с 2013
– повар детского отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ГБУЗ.

163

Р

Радионова
(Попова)
Татьяна
Никифоровна (28.11.1928 – 11.05.1987,
г. Магнитогорск) – работник общественного питания. С 09.1969 по 1983
работала поваром ПТД № 1. Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива, избиралась членом
месткома. За многолетнюю безупречную работу многократно поощрялась
благодарностями гл. врача. Нагр.: мед.
«Ветеран труда» (1984).

Ракова (Патрикеева) Татьяна Петровна (р. 12.02.1945,
Ивановская обл.) – средний медработник, окончила Шуйское
медучилище (1965). Работала медсестрой МСЧ треста
«Магнитострой». С 05.1971 по 11.1990 Р. в штате Правобережного
ПТД – медсестра 2 отд. Нагр.: нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1977г.» (1978), Почетные
грамоты ПТД.
Распопова Александра Васильевна (р. 17.07.1920, Кизильский
р-он Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1940), работала в ЛПУ Курганской обл.
и г. Магнитогорска. С 1971 по 1980 в штате Правобережного ПТД
– медсестра 2 отд. Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), Почетные грамоты
Магнитогорского ГЗО и ПТД.

Рацюк Ида Андреевна (р. 07.10.1926,
г. Челябинск – 04.03.1997, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорскую
ФАШ
(1945),
работала
медсестрой в ЛПУ Агаповского р-на и
г.Магнитогорска. С 02.1961 по 05.1982 в
штате Правобережного ПТД – медсестра 2 отд.
Принимала активное участие в общественной
жизни
коллектива,
избиралась
членом
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месткома. Нагр.: нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1973г.» (1974), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Ревинская
Мария
Никифоровна
(р.17.08.1922, Пензенская обл.) – младший
медработник. С 02.1968 по 02.1998 работала
в ЦТД (Правобережном ПТД) санитаркой
2 отд., санитаркой детского тубкабинета.
Неоднократно отмечалась благодарностями
администрации ПТД.

Ревякина Людмила Георгиевна (р. 10.1939, г. Магнитогорск) –
средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1964). С 1958 по 1961 работала санитаркой костнотуберкулезного
санатория.   С 1964 по 1984 Р. в штате Правобережного ПТД:
участковая медсестра, рентгенлаборант. Нагр.: нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1973г.» (1974),
Почетные грамоты и благодарности ГЗО и ПТД.
Рогожинская (Петрова) Валентина Петровна
(р. 28.07.1935, г. Магнитогорск) – работник
общественного питания. С 1960 по 2000 работала
кухонной рабочей, поваром туберкулезного
санатория для детей раннего возраста (детский
санаторий № 4). Отмечалась благодарностями
администрации санатория. Имеет Почетное
звание «Ветеран труда».

Романова
Ефросинья
Григорьевна
(р. 08.10.1934, Пензенская обл.) – средний
медработник, окончила сестринские курсы РОКК
в г. Магнитогорске (1957). Работала участковой
медсестрой туберкулезного диспансерного отд.
1 ГБ. С 1968 по 1976  Р. в штате Левобережного ПТД.
С 1979 по 2000 работала участковой медсестрой
Правобережного ПТД.   Нагр.: мед. «Ветеран
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труда» (1989), нагрудный знак «Отличнику здравоохранения»,
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1974г.» (1975), Почетные грамоты и благодарности 1 ГБ и ПТД.

Руденок Тамара Викторовна (р.1937) - врач-фтизиатр, после
окончания лечебного фак-та Челябинского мединститута (1960)
работала участковым врачом Правобережного ПТД (до 1964).
Русяева Александра Борисовна (р. 25.05.1925, г. Уральск
Казахской ССР) – младший медработник. С 06.1968 по 06.1995
работала санитаркой лаборатории Правобережного ПТД.
Принимала активное участие в общественной жизни коллектива,
избиралась в местком. Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1985),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1976г. (1977), Почетные грамоты ПТД.

Рыбалко Софья Ивановна (р.06.08.1920, г.
Семипалатинск Казахской ССР – 28.12.2006,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
участница ВОВ. В 1941 окончила среднюю
школу, в том же году добровольно вступила
в РККА, прошла обучение на связиста и
была направлена в 15 отдельный полк связи
15 ВА. Демобилизовалась в 1945. Работала
воспитателем, фасовщицей в аптеке при 1 ГБ. В
1957 окончила сестринские курсы РОКК. В 1957-1963 Р. – медсестра
3 отд. 1 ГБ (инфекционного), с 09.1963 по  11.1977 – медсестра 1 отд.
Правобережного ПТД. Принимала активное участие в общественной
жизни коллектива – избиралась членом месткома и ревизионной
комиссии. Нагр.: орд. Отечественной войны II ст. (1985), мед. «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1945), др.мед.,  Почетные грамоты и благодарности ПТД.
Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Рыкалова Пелагея Анисимовна (р.15.09.1926) – работник
общественного питания, с 05.1971 по 07.1997 работала кухонной
рабочей в Правобережном ПТД. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации ПТД.
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Рычкова Елена Ивановна (р. 29.04.1926, Курская обл.) – средний
медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ (1942). С 1942
по 1981 работала во ФС города: палатная медсестра
костнотуберкулезного санатория, в 1981 – медсестра
Левобережного ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946), мед. «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970), нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1977г.» (1978), Почетные грамоты ГЗО и санатория.
Рябинин Геннадий Борисович (р. 27.11.1952, г. Магнитогорск) –
хозяйственный работник, работал на муниципальном предприятии
«Медтехника». С 2006 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. Неоднократно отмечался
благодарностями и Почетными грамотами.

Рябухина Кристина Юрьевна (р. 08.08.1990,
г.
Нижневартовск
Тюменской
обл.)
–
административно-хозяйственный
работник,
окончила Нижневартовский университет по
специальности «социальная работа» (2013).
С 2012 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» секретарем
руководителя. Отмечалась Почетной грамотой
администрации ГБУЗ.
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Сабина
Мария
Петровна
(р. 14.03.1917, Горьковская обл.
– 05.04.2003, г. Магнитогорск) –
младший медработник. С 03.1963 по
09.1980 работала в Правобережном
ПТД – санитарка 1 (хирургического)
и 2 отд.. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации
ПТД. Похоронена на Правобережном
кладбище г. Магнитогорска.

Сабитова (Садыкова) Райса Абдулгалимовна (р. 08.10.1967,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила Уфимское
медучилище (1987). Работала медсестрой в ЛПУ Республики
Бошкортостан. С 2014 по н.в. работает палатной медсестрой 5 отд.
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Савина (Прокопьева) Лариса Леонидовна
(р. 04.09.1968, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1991). Работала акушеркой в
Магнитогорском роддоме № 1. С 1993 по н.в.
- в штате Городского ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – процедурная
медсестра поликлиники, старшая медсестра
поликлиники
(2010-2013),
участковая
медсестра. В 2001 С. была присвоена первая, а
в 2007 – высшая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота Магнитогорского
городского собрания депутатов, Почетная грамота ЧОКПТД,
благодарности и Почетные грамоты ГБУЗ.
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Савина Ольга Дмитриевна (р. 07.10.1974, г. Магнитогорск) –
врач-фтизиатр, окончила педиатрический фак-т Челябинской
медакадемии (1998). В   1999 - 2001 проходила обучение в
клинической ординатуре на кафедре социальной медицины
и управления здравоохранения при УГМАДО (г.Челябинск).
В 2001-2002 работала врачом-педиатром приемного покоя
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Магнитогорской детской городской больницы
№ 3. С 2002 по н.в. работает в Городском ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») – участковый врач-фтизиатр. Вносит
значительный вклад в совершенствование
мониторинга
эффективности
лечения
туберкулеза. Нагр.: Почетные грамоты и
благодарности ГБУЗ.

Савинова (Егорова) Валентина Сергеевна
(р. 10.10.1957, Карталинский р-н Челябинской
обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище по специальности
«санитарный фельдшер» (1977). Работала
помощником санитарного врача в Карталинской
городской больнице. С 1979 по н.в. работает в
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»
- медрегистратор, фельдшер-лаборант, ренгенлаборант. В 2001 С. была присвоена первая, а в 2011- высшая  
квалификационная категория по специальности «рентгенология».
Нагр.: Почетная грамота Губернатора ЧО (2014), Почетная грамота
управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска
(2007), многочисленные благодарности и Почетные грамоты ГБУЗ.
Сагирова (Клецко) Ольга Владимировна (р. 04.06.1986, г.
Магнитогорск) – хозяйственный работник, работала в ЛПУ г.
Магнитогорска санитаркой, уборщицей служебных помещений. С
2014 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» - машинистка по стирке и ремонту спецодежды.
Салабай Екатерина Алексеевна (р. 17.02.1925, Кустанайская обл.
Казахской ССР – 29.09.2010, г. Магнитогорск) – административнохозяйственный работник. С 03.1963 по 09.1980 работала
в Правобережном ПТД: агент по снабжению, кладовщик.
Поощрялась благодарностями администрации ПТД. Похоронена на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Салдаева (Скоркина) Юлия Сергеевна (р.26.05.1966, Тургайская
обл. Казахской ССР) – младший медработник, с 2005 по 2007
работала санитаркой в детском санатории № 4 (ГБУЗ «Областная
детская туберкулезная больница № 2»). С 2007 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - палатная
санитарка 3 отд. Отмечалась Почетными грамотами ГБУЗ.
Салимзянова
(Герасимова)
Любовь
Евгеньевна (р. 17.04.1952, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское медучилище по специальности
«фельдшер» (1971). Работала медсестрой в
детской городской больнице № 1, медсестрой
ДДУ, медсестрой детского дома. С 1996 в штате
детского санатория № 4 (туберкулезного
легочного) – палатная медсестра, гл. медсестра
(1998 – 2006), процедурная медсестра. В н.в. работает палатной
медсестрой 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». Нагр.: Почетное звание «Ветеран труда Челябинской
области», Почетная грамота Магнитогорского городского
собрания депутатов (2010), многочисленные Почетные грамоты и
благодарности администрации ПТД и ГБУЗ.

Салимова
(Симонова)
Ольга
Юрьевна
(р. 25.11.1954, г. Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1974). С 1974 по 2000 работала
участковой медсестрой детского тубкабинета в
Левобережном ПТД (с 1998 – Городской ПТД). В
1980 участок С. признавался лучшим. Принимала
активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась в местком. С 2000 по 2012
работала медсестрой туберкулезного санатория для детей раннего
возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница №
2»). В 1998 С. была присвоена 1 квалификационная категория по
специальности «сестринское дело». Отмечалась многочисленными
благодарностями и Почетными грамотами ПТД и санатория.
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Самарина
(Первушевская)
Елена
Николаевна (р. 20.06.1979, . Бирск Башкирской
АССР) – аптечный работник, окончила Бирское
медучилище по специальности «фельдшер»
(2000),
Златоустовское
медучилище
по
специальности «фармацевт» (2009). Работала
медсестрой в Бирской ЦРБ, фармацевтом
в аптеках г. Магнитогорска. С 2014 по н.в.
С. – фармацевт аптеки ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Вносит
значительный вклад в совершенствование лекарственного
обеспечения ГБУЗ, анализ эффективности закупок лекарственных
препаратов.

Самусевич (Щукина) Любовь Александровна (р.26.07.1953, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1987). С 1987 по 1994 работала палатной медсестрой
1 отд. ПТД №1 (Городского). С 2000 по н.в. - вновь в штате
Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3») - палатная медсестра 3 отд. В 2004 С. была присвоена первая
квалификационная категория по специальности «сестринское
дело». Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами  ПТД.

Санаторий для лечения больных туберкулезом «Березка» специализированное лечебно-профилактическое учреждение,
осуществлявшее
реабилитацию
взрослых
пациентов
с
внелегочными формами заболевания на фазе продолжения
лечения и последующего диспансерного наблюдения. Создан
02.04.1979 (расп. Челябинского ОИК № 300-р от 07.03.1979) в
рамках реализуемой в г. Магнитогорске программы по снижению
заболеваемости туберкулезом и смертности от него. Первых
пациентов санаторий принял в 06. 1980. Был рассчитан на 100
коек. Гл. врачами санатория работали Тихонов Г.И. (1979 - 1982)
и Сыпкова Г.И. (1982 - 2007). В различные годы в санатории
работали врачи Медведев В.С., Голохвастова М.И., Чернова Г.Ф.,
Серкина В.Н., Мушкина А.С., Сизова Т.П.; медсестрами - Мороз Т.А.
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(старшая медсестра до. 01.1981, затем -  медсестра физкабинета и
ингалятория), Галицына Н.Г. (председатель месткома), Губарь Н.В.
(по совм. - диетсестра), Макушева М.Д., Невзорова Т.А., Смолярчук
Г.Ф., Ввозная Л.М., Бикбова С. М., Малых В.К. (медсестра ЛФК, с
01.05.1981 – старшая медсестра), Жильцева О.Н. Параклиническое
сопровождение работы санатория осуществляли специалисты
Левобережного ПТД: врач-лаборант Братишова З.К., лаборанты
Баранникова Т.В. и   Латыпова К.Н. С 12.1980 в санаторий принят
штатный лаборант Солоха Т.Т.   Сестрой-хозяйкой санатория
работала Фатеева А.А., зам. гл. врача по АХЧ – Курманаева Г.З.,
гл. бухгалтером – Коломыцева П.Д., бухгалтером – Вернигорова
М.И., поварами – Лопатина М.З., Хоймина А.Г. В 2005 санаторий
(располагался по адресу ул. Куйбышева, 9) был реорганизован в
областной противотуберкулезный диспансер № 12 (пр. МЗ ЧО №
476 от 16.12.2005), а в 2007 он был  присоединен к ГБУЗ «ОТБ № 3».

Ист.: АГБУЗ: Ф.1, Оп.2, Д.30, Л.1, 5-6об., 17, 35, 42-42об.; Ф.1, Оп.2,
Д.34, Л.8, 12, 14, 23, 27-27об., 38; Ф.1, Оп.2, Д.38, Л. 12, 21, 25, 2929об., 46, 51; Ф.1, Оп.2, Д.41, Л.5, 8, 11, 23, 27, 52, 56-56об.

Санникова Нина Петровна (р. 18.01.1954, г. Магнитогорск) средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
по специальности «фельдшер» (1973). Работала медсестрой в
Агаповской ЦРБ и в Магнитогорской психиатрической больнице.  
С 1989 по 2006 С. - палатная медсестра противотуберкулезного
санатория «Березка» (Областной противотуберкулезный диспансер
№ 12). С 2006 в штате ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3»). В 1998 С. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело».  Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами администрации санатория и ГБУЗ.
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Сапонова Вера Павловна (р.21.01.1950, г. Магнитогорск) –
средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1978). Во ФС с 07.1969 – делопроизводитель в Правобережном
ПТД. С 03. 1977 по 09.1998 С. – рентгенлаборант Правобережного
ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ПТД.
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Саранча Валентина Ильинична (р. 05.08.1937, Ворошиловградская (Луганская) обл. Украинской ССР – 10.04.1995, г. Магнитогорск) – фельдшер-лаборант, окончила Магнитогорское медучилище (1957), работала в МСЧ ММК. С 04.1976 по 04.1995 С. – фельдшер–лаборант Правобережного ПТД. Нагр.: мед. «Ветеран труда»
(1989),  Почетные грамоты ГЗО и  ПТД. Похоронена на Правобережном кладбище г. Магнитогорска.

Сафиуллина (Даутова) Васима Ахмадиевна (р. 14.02.1962,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила Сибайское
медучилище (1980). Работала  медсестрой в ЛПУ Башкирской АССР,
городской больнице № 3 г. Магнитогорска, городской больнице №
1 им. Г.И. Дробышева. С 2013 по н.в. работает палатной медсестрой 5
отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». В 2005 С. была
присвоена первая квалификационная категория по специальности
«сестринское дело».

Сафронова Мария Алексеевна (р.10.07.1923,
Куйбышевская (Самарская) обл.) - средний
медработник, окончила сестринские курсы
РОКК в г. Магнитогорске (1949). Работала в
ЛПУ города, с 08.1956 до 09.1980 С. работала
диетической сестрой Правобережного ПТД.
Неоднократно отмечалась благодарностями
администрации ПТД.

Свирилина Раиса Павловна (р. 28.12.1922, Оренбургская
обл.) – финансовый работник. С 06.1954 по 1972 в штате ЦТД
(Правобережного ПТД): счетовод, бухгалтер. Неоднократно
отмечалась
Почетными
грамотами
и
благодарностями
администрации ПТД.
Свистунова Анастасия Федоровна (р.14.05.1931, Оренбургская
обл.) – средний медработник. В 1962-1965 работала санитаркой
баклаборатории ЦТД (Правобережного ПТД). В 1965 окончила
сестринские курсы РОКК и была назначена медсестрой 2 отд.,
где проработала до 1992. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
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ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
мед. «Ветеран труда» (1987), Почетные грамоты ПТД.

Семенченко (Докучаева) Алевтина Петровна (р. 21.10.1942,
г. Салехард Тюменской обл.) – средний медработник, окончила
Дагестанский медтехникум   по специальности «фельдшер» (г.
Махачкала, 1961). Работала медсестрой в ЛПУ Дагестанской АССР. С
1968 по 1982 - в  городской детской больнице № 3 г. Магнитогорска –
фельдшер, медсестра приемного покоя, медсестра инфекционного
отд. В 1982 – 1993 С. – палатная медсестра туберкулезного
санатория для детей раннего возраста (детский санаторий № 4).
В 1991 С. была присвоена первая квалификационная категория
по специальности «сестринское дело». Неоднократно поощрялась
благодарностями и Почетными грамотами санатория, имеет
Почетное звание «Ветеран труда».
Семенова (Плюта) Александра Федотовна (р. 04.07.1924,
Приморский край) – средний медработник, окончила Уссурийскую
ФАШ (1945). Работала в ЛПУ Приморского края – медсестра,
акушерка, зав. детскими яслями. С 1963 в г. Магнитогорске – зав.
детскими яслями № 109. В 1969-1980 С. работала медсестрой
2 отд. Правобережного ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1973г.» (1974), Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Семенова (Сарычева) Римма Николаевна (р. 26.01.1939,
г. Магнитогорск) – педагогический работник, окончила
Магнитогорский пединститут (1967). С 1970 по 2005 работала
воспитателем, заведовала пед. частью в туберкулезном санатории
для детей раннего возраста (детский санаторий № 4). Нагр.: мед.
«Ветеран труда» (1986), Почетные грамоты и благодарности
санатория.

Середкина Ксения Федоровна (р. 06.02.1928, Ростовская обл. –
09.10.2003, г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1946), работала в ЛПУ г. Магнитогорска:  
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патронажная медсестра детской консультации, санитарный
фельдшер Магнитогорской СЭС, медсестра детских яслей. С 11. 1963
по 02.1981 С. в штате Правобережного ПТД: медсестра поликлиники,
медсестра флюорографической бригады, рентгенлаборант. Нагр.:
нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования
1973г. (1974), Почетные грамоты и благодарности ПТД. Похоронена
на Правобережном кладбище г. Магнитогорска.

Серенкова Клавдия Михайловна (р. 27.07.1921, Курганская обл.
– 13.07.2005, г. Магнитогорск) – младший медработник. С 09.1963
по 05.1977 работала санитаркой 1 отд. Правобережного ПТД.
Неоднократно отмечалась благодарностями администрации ПТД.
Похоронена на Южном кладбище г. Магнитогорска.

Серкина
Валентина
Николаевна
(р.
24.08.1924, г. Глазов Удмурдской АССР) –
врач-фтизиатр. Окончила лечебный фак-т
Челябинского мединститута (1948). Работала
врачом-терапевтом,
врачом-фтизиатром
в
Целиноградской обл. Казахской ССР. С 08.1955 в
штате ЦТД (Правобережного ПТД): участковый
врач-фтизиатр,
зав.
1
(хирургическим)
отд. (1966-1979), врач-анестезиолог, врачбронхолог. С 1980 С - врач-ординатор санатория  
для лечения больных туберкулезом «Березка» (по совм.). Вышла
на заслуженный отдых в 2003.  Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
нагрудный знак «Ветеран здравоохранения г. Магнитогорска»
(1984), нагрудный знак «Ударник коммунистического труда»
(1966). Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Сиднева (Кузнецова) Евдокия Ивановна (р.01.01.1949, г. ЮрьевПольский Владимирская обл.) – врач-фтизиопедиатр, организатор
здравоохранения. Окончила педиатрический фак-т Горьковского
мединститута (1975). Работала врачом-педиатром в детской
больнице № 3 г. Магнитогорска. С 04.1977 С. в штате Левобережного
ПТД – участковый врач-фтизиопедиатр. В 11.1983 перешла
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работать в туберкулезный санаторий для детей
раннего возраста – врач-ординатор, зав. отд,
главный врач (1996 - 2007). С 2007-2011 С. – зав.
отд., врач-фтизиатр санатория. Внесла большой
вклад в развитие профилактики туберкулеза
среди детского населения г. Магнитогорска. В
1997 С. удостоена высшей квалификационной
категории. В н.в. С. – врач-реабилитолог бюро
МСЭ № 25. Нагр: Почетной звание «Ветеран
труда» (2006), Почетная грамота МЗ ЧО,
Почетные грамоты и благодарности ГЗО.

Сидорина (Яровикова) Людмила Павловна (р. 22.07.1952,
Приморский край) – педагогический работник, окончила
Уссурийский пединститут (1974). С 1982 по 2012 работала
воспитателем в туберкулезном санатории для детей раннего
возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница №
2»). В 2004 С. была присвоена первая квалификационная категория
воспитателя. Нагр.: Почетное звание «Ветеран труда» (2007),
нагрудный знак «Ударник коммунистического труда», Почетные
грамоты и благодарности администрации санатория.
Сидорова (Яковлева) Людмила Сергеевна
(р. 25.09.1980, г. Троицк Челябинской обл.) –
врач-фтизиопедиатр, окончила педиатрический
фак-т Челябинской медакадемии (2003).
С 2004 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - участковый
врач-фтизиатр детского диспансерного отд.,
зав. детским диспансерным отд. (с 2010). Нагр.:
Почетная грамота МЗ ЧО (2014), Благодарность
ЧОКПТД, Почетные грамоты ГБУЗ,
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Сизова
(Здунова)
Татьяна
Петровна
(р.
09.09.1955,
г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр, организатор здравоохранения.
Окончила лечебный фак-т Челябинского мединститута (1980).
С 1981 в штате Левобережного ПТД (ПТД № 1) - врач-ординатор,
зав. 3 отд. (1988-1998). В 1998-2003 работала врачом-фтизиатром
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в Верхнеуральской ЦРБ. С 2003 по 2006 С.
– врач-фтизиатр санатория для лечения
больных туберкулезом «Березка» (ПТД № 12).
С 2006 в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - зав. 3 отд. (2006 – 2008),
зам. гл. врача по мед. части (с 2008), зам.
председателя ВК больницы. В 2006 С. присвоена
первая
квалификационная
категория.
Вносит большой вклад в совершенствование
лечебно-диагностического процесса, разработку оптимальных
схем маршрутизации пациентов на всех этапах лечения. Также
занимается экспертизой временной нетрудоспособности. Нагр.:
Почетная грамота МЗСР РФ (2011), Диплом лауреата премии
Губернатора ЧО (2014), Почетные грамоты и благодарности
ЧОКПТД и ГБУЗ.

Симакина (Даниленко) Наталья Владимировна (р. 13.05.1960,
г.
Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское медучилище (1978). С 1989 по 2007 работала
медсестрой противотуберкулезного санатория «Березка», с 2008
по 2014 – медсестрой ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница №2», с 2013 - 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3». Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администрации
санатория.
Синьговская Виктория Павловна (р.02.04.1935, г. Севск Брянской
обл.) – врач-фтизиатр, врач-рентгенолог. Окончила педиатрический фак-т Казанского мединститута (1960). Работала врачом-фтизиатром тубобъединения № 3 Верхне-Исетского р-на Свердловской
обл. С 08.1962 по 09.1970 - в Правобережном ПТД: участковый врач
поликлиники (1962-1964), врач-рентгенолог (1964-1970). Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Сироткина Прасковья Григорьевна (р. 10.10.1918, Оренбургская
обл.) – работник общественного питания. С 04.1950 по 03.1969
работала в ЦТД (Правобережном ПТД): кухонная рабочая, повар,
старший повар. Неоднократно отмечалась благодарностями
администрации ПТД.

177

С

Ситникова Инна Викторовна (р. 30.06.1973, Агаповский р-н
Челябинской обл.) – хозяйственный работник. В 2001 – 2003
работала парикмахером Городского ПТД. С 2006 по н.в. работает в
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» сторожем.

Скипор (Романовская) Ольга Антоновна (р.02.07.1931,
Белорусская ССР) – зубной врач, окончила Минскую зубоврачебную
школу (1953). Работала зубным врачом МСЧ ММК. С 03.1991 по
02.1998 С. – зубной врач поликлиники Правобережного ПТД.
Поощрялась благодарностями ПТД.
Скитаева
Александра
Лаврентьевна
(р. 20.11.1920, Башкирская АССР - 09.09.1996,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
участница ВОВ. Окончила Магнитогорскую ФАШ
(1939), работала медсестрой в Нагайбакском
р-не. В 07.1941 призвана в РККА, служила в
ЭГ   № 869 (1941-1942) и ВПГ № 38310 (19421946). С 02.1946 по 07.1978 С. в штате ЦТД
(Правобережного ПТД): патронажная медсестра,
палатная медсестра, старшая медсестра 1
(хирургического) отд. (1961-1967), процедурная медсестра 1 отд.,
старшая медсестра тубпрофилактория. Член ВКП(б) (КПСС) с 1950,
принимала активное участие в общественной жизни коллектива
– неоднократно избиралась секретарем первичной партийной
организации   и членом месткома. Нагр.: мед. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
мед. «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1965), мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1974г.» (1975),
Почетные грамоты и благодарности ГЗО и ПТД. Похоронена на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
Смагина (Муравская) Оксана Николаевна (р. 11.02.1979, пос. Карагайский Верхнеуральского р-на Челябинской обл.) – хозяйствен-
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ный работник. С 2014 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - рабочая по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий.

Смагина (Шило) Ольга Ивановна (р. 09.09.1973, г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище по
специальности «фельдшер-лаборант» (1992). С 1992 по 2002 работала лаборантом в Правобережном ПТД. Отмечалась благодарностями администрации ПТД,

Смирнова (Кокина) Зинаида Ивановна
(р. 19.11.1929, Краснодарский край) – средний
медработник. Работала в ЦТД (Правобережном ПТД) медстатистиком, сестрой-хозяйкой
поликлиники (1961-1964). В 1964 окончила
сестринские курсы РОКК, была назначена медсестрой. С 1966 – старшая медсестра 2 отд. В
06.1985 С. вышла на пенсию. Нагр.: мед. «Ветеран
труда» (1986), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1976г.» (1977),
Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Смирнова (Лобочкова) Лидия Александровна (р. 25.06.1938, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1966). В штате ЦТД (Правобережного ПТД) с 12.1956
– медрегистратор. В 1966 назначена рентгенлаборантом, с 07.1980
по 04.1994 работала медсестрой 2 отд. Нагр.: мед. «Ветеран труда»
(1990), нагрудный знак «Победителю социалистического соревнования 1978г.» (1979), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Смирнова Нина Зиновьевна (р. 29.09.1940, Горьковская (Нижегородская) обл.) – врач-фтизиатр, окончила Пермский мединститут
(1963). Работала врачом-терапевтом профилактория индустриального техникума. С 12.1978 по 04.1983 С. в штате Правобережного
ПТД – врач-ординатор 1 отд. Отмечалась благодарностями ПТД.

179

С

Смольская (Щелутченко) Тамара Михайловна (р. 15.02.1927,
Верхнеуральский р-н Челябинской обл. – 12.11.1989, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорскую
ФАШ (1945). С 09.1945 по 05.1983 работала в ЦТД (Правобережном
ПТД): фельдшер, и.о. участкового врача, участковая медсестра.
Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1973г.» (1974), Почетные
грамоты ГЗО и ПТД. Похоронена на Правобережном кладбище г.
Магнитогорска.
Соколова
(Пряженникова)
Елена
Александровна (р. 23.11.1947, Пермская
обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1969). Работала
медсестрой МСЧ треста «Магнитострой». С 1972
С. в штате Правобережного ПТД – медсестра
профилактория. В 1978-1991 – старшая
медсестра 2 отд., с 1991 по 1992 – медсестра
функциональной диагностики, в 1992-1999 –
гл. медсестра ПТД. В 1982 С. была присвоена
1 квалификационная категория. Принимала активное участие
в общественной жизни коллектива, избиралась в местком и
секретарем партийной организации диспансера. Нагр.: нагрудный
знак «Ударник коммунистического труда» (1974), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1978г.» (1979),
Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Солдатова
(Данилова)
Наталья
Александровна (р. 19.10.1966, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила  
Магнитогорское медучилище (1986). Работала
медсестрой
в
Магнитогорской
детской
городской больнице № 2. С 1995 по н.в. работает
палатной медсестрой детского санатория                
№ 4 (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2»; с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ №
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3»). Неоднократно отмечалась благодарностями администрации
санатория и ГБУЗ.

Солодовникова (Нефтева) Людмила Ивановна (р. 05.06.1955,
Актюбинская обл. Казахской ССР) – фельдшер-лаборант, окончила
Оренбургское фармацевтическое училище (1975). Работала в
аптеках г. Магнитогорска. С 09.1989 по 06.1998 С. – фельдшерлаборант Правобережного ПТД. В 1997 ей была присвоена
1 квалификационная категория. Неоднократно поощрялась
Почетными грамотами и благодарностями ПТД.
Солоха Анна Прокопьевна (р. 24.03.1929, Кизильский
р-н Челябинской обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1948). С 1948 по 1980 работала медсестрой
костнотуберкулезного санатория, в 1980-1985 С. – старшая
медсестра профилактория и диспансерного отд. Левобережного
ПТД. С 1985 по 1990 работала медрегистратором диспансера.
Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1976г.» (1977), Почетные
грамоты и благодарности ГЗО и ПТД.

Солоха
(Бибикова)
Таисия
Тимофеевна
(р.
05.10.1938,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогоское медучилище по
специальности
«фельдшер-лаборант».
Работала в ЛПУ г. Магнитогорска. С 2002 по
2012 – в штате клинико-диагностической
лаборатории туберкулезного диспансера № 12
и ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». В 2007 С. была присвоена первая
квалификационная категория. Отмечалась благодарностями
администрации учреждений.

Сорокина Клавдия Тимофеевна (р. 22.05.1947, г. Вельск
Архангельской
обл.)
врач-фтизиопедиатр,
окончила
педиатрический фак-т Новосибирского мединститута (1973). С
1973 по 1978 работала врачом-фтизиопедиатром Левобережного
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ПТД. Нагр.: нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1976г.» (1977), благодарности ПТД.

Сортова Людмила Николаевна (р. 24.03.1947, Оренбургская
обл.) – младший медработник. С 1989 по 2001 работала сестройхозяйкой в туберкулезном санатории для детей раннего возраста
(туберкулезный санаторий № 4). Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами санатория.
Сортова (Фадеева) Нина Николаевна (р.
09.06.1945, г. Магнитогорск) – хозяйственный
работник. Работала швеей в ателье г.
Магнитогорска. Была удостоена звания «Мастер
I класса». С 2009 по н.в. работает сторожем в ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3». Нагр.:
мед. «Ветеран труда» (1990), Благодарственное
письмо Магнитогорского Горкома КПСС
(1989), многочисленные Почетные грамоты и
благодарности.

Стародубцева (Лощилова) Мария Ивановна (р. 06.01.1928,
Оренбургская обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1946). Работала в МСЧ ММК, детской
городской больнице. С 09.1963 по 07.1981 (уволена по
инвалидности)   С. в штате Правобережного ПТД – медсестра 1
отд. Нагр.: нагрудный знак «Победителю социалистического
соревнования 1973г.» (1974), Почетные грамоты и благодарности
ПТД.
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Старокожева (Григорьева) Оксана Сергеевна
(р. 08.12.1974, г. Челябинск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1992). С 1992 по н.в. работает в
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3» - палатная медсестра 1 отд., процедурная
медсестра 2 отд, палатная медсестра 4 отд.,
медстатистик. В 1998 С. была присвоена первая,
а в 2004 – высшая  квалификационная категория
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по специальности «сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота МЗ
ЧО (2016), Почетные грамоты и благодарности администрации
ГБУЗ.

Степанова (Шипунова) Лариса Федоровна
(р. 28.12.1940, г. Магнитогорск) – средний
медработник, окончила сестринские курсы
РОКК (1962). С 1982 по 2005 работала
медсестрой в туберкулезном санатории для
детей раннего возраста (детский санаторий
№ 4). В 1996 С. была присвоена первая
квалификационная категория. Нагр.: Почетное
звание «Ветеран труда» (1996), нагрудный знак
«Ударник коммунистического труда» (1980),  
благодарности и Почетные грамоты администрации санатория.
Страх Раиса Сергеевна (р. 16.02.1919, Херсонская обл. Украинской
ССР) – младший медработник, с 05.1960 по 11.1971 работала
санитаркой 2 отд. Правобережного ПТД. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации ПТД.

Субботина (Лаушкина) Наталья Германовна
(р. 01.02.1956, г. Магнитогорск) – врачфтизиопедиатр, окончила педиатрический
фак-т Челябинского мединститута (1981).
Работала участковым педиатром в ЛПУ
Алтайского края и г. Магнитогорска. С 10.1989
по 2001 С. – участковый врач-фтизиопедиатр
Левобережного ПТД (ПТД № 2). С 2001 по
н.в. работает врачом-фтизиатром в детском
санатории № 4 (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2»; с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3»).  Принимала активное участие
в общественной жизни коллектива, избиралась председателем
профкома Левобережного ПТД. В 1998 С. была присвоена первая
квалификационная категория по специальности «фтизиатрия».
Нагр.: Диплом лауреата премии Губернатора ЧО (2012), Почетная
грамота главы г. Магнитогорска (2015), Почетные грамоты и
благодарности ПТД и ГБУЗ.
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Султанова Галина Валинуровна (р. 12.08.1940,
г. Новокузнецк Кемеровской обл.) – средний
медработник, окончила Уфимское медучилище
№ 2 (1961). С 1980 по 2013 работала палатной
медсестрой 2 отд. Правобережного ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница №3»).
Отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ПТД.

Сундеева (Червякова) Надежда Петровна (р. 14.07.1960,
г. Бузулук Оренбургской обл.) – работник общественного питания.
С 2001 по н.в. работает поваром в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3»). Отмечалась благодарностями
администрации ГБУЗ.
Сундукова Нина Васильевна (р.06.12.1940, Агаповский р-н
Челябинской обл.) – средний медработник, окончила сестринские
курсы в г.Магнитогорске (1963). Работала на предприятии
«Медтехника». С 09.1972 по 07.1983 С. – рентгенлаборант
Правобережного
ПТД.
Отмечалась
благодарностями
администрации ПТД.

Сынчик Вера Афанасьевна (р. 25.05.1917, г.
Томск - 05.06.1990,  г. Магнитогорск) – средний
медработник, участница ВОВ. Окончила
сестринские курсы РОКК в г. Томске (1936).
Работала медсестрой в Томском областном
костнотуберкулезном санатории. В 06.1941
призвана в РККА. Служила в медсанбате, попала
в окружение.  С 13.10.1941 по 05.1945 находилась
в плену – содержалась в концентрационном
лагере  «Шталаг № 350», работала в  больнице
для военнопленных. После окончания ВОВ
С. более 30 лет проработала медсестрой костнотуберкулезного
санатория г. Магнитогорска. Принимала активное участие в
общественной жизни коллектива, избиралась в местком. Нагр.: орд.
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Отечественной войны II ст. (1985), мед. «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «30 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» (1975), мед. «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.

Сыпкова Галина Ивановна (р. 17.02.1937,
Тамбовская обл.) – врач-фтизиатр, организатор
здравоохранения. Окончила педиатрический
фак-т Саратовского мединститута (1962). С
1962 по 1970 работала в 1 детской больнице
г. Магнитогорска: участковый педиатр, зав.
педиатрическим участком. В 12. 1970 С. перешла
на работу в Левобережный ПТД - работала
участковым
врачом,
врачом-ординатором.
В 1976-1982 работала гл. врачом санатория
внелегочного туберкулеза (костнотуберкулезного), а в 1982-2007 С.
– гл. врач санатория для лечения больных туберкулезом «Березка»
(Областной противотуберкулезный диспансер № 12). Нагр.:
благодарность МЗ РФ (1997), Почетная грамота Администрации
г. Магнитогорска.

Сысоева Любовь Николаевна (р.27.10.1961,
Башкирская АССР) – средний медработник,
окончила
сестринские
курсы
при
Магнитогорском ГЗО (1986). С 1990 по н.в.
работает в детском санатории № 4 (ГБУЗ
«Областная детская туберкулезная больница №
2»; с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3») – медсестра,
диетсестра. В 1998 С. была присвоена первая
квалификационная категория по специальности
«диетология». Нагр.: Почетная грамота главы г. Магнитогорска
(2010), Почетная грамота Челябинского обкома профсоюза
работников здравоохранения РФ (2011), многочисленные
благодарности и Почетные грамоты  санатория и ГБУЗ.
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Сычева (Адоньева) Татьяна Кузьминична (р. 06.10.1936,
Верхнеуральский р-он Челябинской обл.) – средний медработник.
В 1953-1955 работала лаборантом в Магнитогорском НИИ
гигиены труда и профзаболеваний. Окончила сестринские курсы
РОКК в г. Магнитогорске (1956). С 12.1956 по 01.1997 С. в штате
ЦТД (Правобережного ПТД) – участковая медсестра. В 1994 ей
была присвоена 1 квалификационная категория. Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива, избиралась
в местком. Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1986), Почетные грамоты и
благодарности ГЗО и ПТД.
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Тарасов
Анатолий
Евгеньевич
(р. 16.05.1959, Башкирская АССР) – врач,
окончил Башкирский мединститут
(г. Уфа, 1982). Работает врачомоториноларингологом
в
детской
городской больнице № 3. С 2008
по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - врачоториноларинголог (по совм.).

Тарасова Валентина Дмитриевна (р. 22.08.1950, г. Златоуст) –
средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище
(1980). С 1984 по 1997 работала в Левобережном ПТД – процедурная
медсестра, старшая медсестра диспансерного отд. Неоднократно
поощрялась Почетными грамотами и благодарностями ПТД.

Татарникова (Тюркина) Наталья Сергеевна (р. 27.06.1978,
г. Магнитогорск) – финансовый работник, окончила учебный
центр Госкомстата по специальности «бухгалтер-экономист»
(1997). С 1997 по 2006 работала в Правобережном ПТД – бухгалтер,
зам. гл. бухгалтера, гл. бухгалтер (2005-2006). Отмечалась
благодарностями администрации ПТД.
Таянов Александр Николаевич (р. 01.03.1944,
г. Новокузнецк - 03.01.2014, г. Магнитогорск) врач-фтизиатр, окончил лечебный факультет
Кемеровского мединститута (1972). Работал
в
противотуберкулезных
санаториях
Курганской обл. С 11.1975 по 05.2003 работал в
Правобережном ПТД: врач-ординатор, зав. 2 отд.
С 1992 по 2000 Т. – врач-ординатор 2 отд.; в 2000
– 2003 – врач функциональной   диагностики.
Принимал активное участие в общественной жизни коллектива.
В течение 8 лет был начальником штаба дружины ГО диспансера.
Нагр.: нагрудный знак «Победителю социалистического
соревновании 1979г.» (1980), Почетные грамоты и благодарности
Правобережного ПТД.
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Терская Елизавета Ивановна (р. 1935)
- врач-хирург, окончила лечебный фак-т
Красноярского мединститута (1950). С 1954
работала врачом-хирургом по костному
туберкулезу в ЦТД. С 1956 по 1977 Т.врач-ординатор
костнотуберкулезного
санатория. Внесла большой вклад в развитие
реабилитации пациентов с туберкулезным
поражением позвоночника и суставов, лично
изготавливала корсеты и гипсовые формы для
пациентов санатория. Неоднократно отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами ГЗО и ПТД.
Тетервякова (Мохова) Евдокия Ивановна
(р. 25.10.1919, дер. Петровское Саракташского
р-на Оренбургской обл. – 17.07.1998, г.
Магнитогорск) – средний медработник,
участница ВОВ. Окончила Магнитогорскую ФАШ
(1938). Работала акушеркой в Магнитогорском
роддоме. В РККА с июля 1941 по 1944, служила
в в\ч № 1034 – медсестра ЭГ № 871. С 1944 по
1949 работала в ЦТД – медсестра, рентгентехник. В последующем Т. - лаборант в детской городской больнице
№ 1. Нагр.: мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1946), мед «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1976), мед. «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1995). Похоронена
на Новосеверном кладбище г. Магнитогорска.
Тетеревнева Валентина Петровна (р. 08.03.1925, Горьковская
(Нижегородская) обл.) – работник общественного питания. С
12.1959 по 04.1977 работала кухонной рабочей Правобережного
ПТД. Неоднократно поощрялась благодарностями и Почетными
грамотами администрации ПТД.
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Тимакова (Витанова) Вера Николаевна
(р. 26.08.1949, г. Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище по специальности «фельдшер-лаборант»
(1968). Работала фельдшером-лаборантом Магнитогорской городской больницы № 4, МСЧ
ММК, детского санатория № 1, областной психиатрической больницы ГУФСИН РФ. С 2014 по
н.в. работает фельдшером-лаборантом в ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3». Нагр.: нагрудный знак
«Почетный донор России» (2001), Почетное звание «Ветеран труда» (2003), многочисленные благодарности и Почетные грамоты
ЛПУ.

Титов
Владимир
Викторович
(р. 23.08.1948, г. Магнитогорск – 30.08.2009, г.
Магнитогорск) – врач-терапевт, организатор
здравоохранения. Окончил лечебный фак-т
Тюменского мединститута (1975). Работал
врачом-терапевтом в ЛПУ г. Магнитогорска.
В 1984 окончил клиническую ординатуру
при Челябинском мединституте. С 09.1984 по
03.1993 г. в штате  Правобережного ПТД: зам. гл.
врача по медицинской части, гл. врач (1985-1993). В дальнейшем
работал в наркологической службе города. Нагр.: Почетные
грамоты ГЗО и ПТД. Похоронен на Левобережном кладбище г.
Магнитогорска.

Титова (Ветелкина) Альбина Вячеславовна (р. 15.10.1958,
Карталинский р-н Челябинской обл.) – младший медработник,
с 2014 по н.в. работает медрегистратором поликлиники ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3». Отмечалась Почетной
грамотой ГБУЗ.
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Титова (Москвитина) Ирина Ивановна
(р.
15.05.1962,
г.
Миасс
Челябинской
обл.) – средний медработник, окончила
Магнитогорское
медучилище
(1981).
Работала медсестрой в ЛПУ Агаповского р-на
Челябинской обл. и г. Магнитогорска. С 08.2011
по н.в. работает палатной медсестрой 2 отд.
ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
В 2014 награждена Почетной грамотой ГБУЗ.

Титова Тамара Ахметовна (р. 21.07.1952, Башкирская АССР) –
хозяйственный руководитель. С 1984 по 1990 Т. – зам. гл. врача
по административно-хозяйственной части Правобережного
ПТД, с 1992 по 1997 – диетсестра диспансера. Отмечалась
благодарностями администрации ПТД,

Тихонов Геннадий Иванович (р. 29.05.1937,
с. Георгиевка Орджоникидзевского р-на
Кустанайской обл. Казахской ССР – 25.03.2010,
г.Магнитогорск) – врач-фтизиатр, организатор
здравоохранения. В 1966 окончил лечебный
фак-т Челябинского мединститута. С 1966 по
1979 Т. - врач-фтизиатр Правобережного ПТД,
в 1979 – 1982 – гл. врач санатория для лечения
больных туберкулезом «Березка», с 1982 по 1997 –
гл. врач Левобережного противотуберкулезного
диспансера. Внес большой вклад в развитие диагностической
и материально-технической базы диспансера,   уделял больше
внимание повышению квалификации специалистов. В 1997 - 2010
работал участковым врачом Правобережного ПТД. Принимал
активное участие в общественной жизни – избирался членом
жилищной комиссии Горкома профсоюза медицинских работников.
Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1997), нагрудные знаки «Отличнику
здравоохранения» (1982), «Победителю социалистического
соревнования 1974 года» (1975), Почетные грамоты ОЗО (1982),
ГЗО (2007), Горкома профсоюза.
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Тихонова
(Агеева)
Раиса
Федоровна
(р. 14.01.1937, г. Челябинск) – врач-фтизиатр. В
1956 окончила Челябинское медучилище, в 1956
– 1958 Т. - зав. фельдшерско-трахоматозного
пункта в пос. Старо-Бабичево Кармаскалинского
р-на Башкирской АССР, в 1958 – 1961 –
процедурная медсестра МСЧ Челябинского
трубопрокатного завода.   В 1967 окончила
лечебный фак-т Челябинского мединститута. С
1967 по 1982 Т. – участковый врач-фтизиатр Правобережного ПТД
(ПТД № 1), в 1982 - 2001 - врач-ординатор 3 отд. Левобережного ПТД
(ПТД № 2, в 1998 присоединен к ПТД №1). С 2003 по н.в. Т. - врачординатор 2 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №3».
Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1990), нагрудный знак «Победитель
социалистического соревнований 1975 года» (1976), нагрудный
знак «Победитель социалистического соревнования IX пятилетки»
(1976), Почетная грамота Губернатора ЧО (2016), многочисленные  
Почетные грамоты и благодарности администрации ПТД.
Тихонович (Воробьева) Галина Семеновна (р.
11.01.1951, г. Магнитогорск) – хозяйственный
работник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1970). Работала медсестрой в
детской инфекционной больнице, городской
больнице № 1 им. Г.И.Дробышева, МСЧ ММК.
С 2007 по н.в. работает сторожем в ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3».
Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ЛПУ и ГБУЗ.
Ткачева (Макарушина) Ирина Игоревна
(р. 27.05.1973, г. Магнитогорск) – младший
медработник. С 1996 по н.в. работает палатной
санитаркой санатория № 4 (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3»).
Отмечалась благодарностями ГБУЗ.
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Токарева (Дронова) Галина Николаевна (р.04.12.1948, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила сестринские
курсы при Магнитогорском ГЗО (1969). С 1974 по н.в. работает во
ФС города: медсестра детской туберкулезной больницы (19741982), медсестра детского санатория № 4 (ГБУЗ «Областная
детская туберкулезная больница № 2», с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ №
3»). В 1996 Т. была присвоена первая квалификационная категория
по специальности «сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота МЗ
ЧО (2008), многочисленные благодарности и Почетные грамоты
санатория и ГБУЗ.
Токумаева (Полещук) Юлия Николаевна (р.
02.04.1975, пос. Научный Комсомольского р-на
Кустанайской обл. Казахской ССР) – экономист,
окончила Магнитогорский университет по
специальности «математические методы в
экономике» (2007). Работала в Чесменской ЦРБ
медстатистиком, экономистом. С 2012 по н.в. – в
штате ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» - экономист. Отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами ГБУЗ.

Толпегина Галина Михайловна (р.02.10.1926, Башкирская
АССР) – средний медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ
(1944). Работала медсестрой в Магнитогорском доме ребенка. С
12.1955 по 06.1968 Т. – участковая медсестра, старшая медсестра
туберкулезного диспансерного отд. 1 ГБ. С 1968 по 1982 работала в
Левобережном ПТД: старшая медсестра, медстатистик. Принимала
активное участие в общественной жизни коллектива, избиралась
членом месткома. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный знак
«Победителю социалистического соревнования 1979г.» (1980).
Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Топольницкий Вадим Геннадьевич (р. 31.01.1959, г. Челябинск)
– врач-фтизиатр, к.м.н. Окончил лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1982). В 1982-1987 работал врачом-интерном,
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участковым врачом-фтизиатром поликлиники Правобережного
ПТД. В дальнейшем работал в противотуберкулезных ЛПУ г. Москвы,
возглавлял Московский ПТД № 20. В 1992 защитил диссертацию
по теме «Возможности внутривенного использования гелийнеонового лазера во фтизиатрии». В н.в. проживает в ФРГ.

Трапасова (Букреева) Лилия Николаевна (р.27.08.1961,
г.
Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское медучилище (1983).С 1983 по 1997 работала
медсестрой стационарного отд. Левобережного ПТД. Отмечалась
благодарностями ПТД.
Тренина Зоя Николаевна (р. 01.01.1925,
Кировская обл.) – средний медработник,
участница ВОВ. Окончила Магнитогорскую
ФАШ (1944). Работала фельдшером в Анненском
туберкулезном санатории. В РККА с 10.1944.
Служила фельдшером 392 СП 73 СД 48 армии в
составе 2-го  и 3-го Белорусских фронтов.  С 11.
1947 по 01.1970 Т.  в штате ЦТД (Правобережного
ПТД): фельдшер, рентгенлаборант, и.о. врачарентгенолога. Принимала активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась в местком. Нагр.: мед. «За боевые заслуги»
(1944), мед. «За взятие Кенигсберга» (1945), мед. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
мед. «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
(1965), Почетные грамоты РИК, ГЗО и ПТД,  
Туарменская
(Мухаметшина)
Венера
Рамиловна (р. 03.12.1977, Верхнеуральский
р-он Челябинской обл.) - средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1997).
Работала медсестрой в ЛПУ г. Магнитогорска.
С 1998 по н.в. работает во 2 отд. Городского
ПТД
(ГБУЗ
«Областная
туберкулезная
больница № 3») – постовая медсестра. В 2003
Т. была присвоена первая квалификационная
категория. Отмечалась благодарностями администрации ГБУЗ.
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Туберкулезное отделение 1 ГБ - структурное подразделение
многопрофильной больницы, созданное в 05.1962 для
оказания стационарной специализированной помощи жителям
Левобережного р-на. Располагалось в одном из корпусов больницы
по адресу ул. Маяковского, 52.  Первоначально было рассчитано на
50, а с 06.1963 - на 60 коек. Заведовала отд. Панасенко М.В., врачамиординаторами работали Чурилина М.М., Гельфер Л.А., Ходина В.И.,
Филатова В.С. (все по совм.). В 1968 отд. передано в состав вновь  
создаваемого Левобережного ПТД.
Туберкулезный
профилакторий
–
одно
из
первых
специализированных лечебно-профилактических учреждений
города, созданное в 1934 по прямому указания наркома тяжелой
промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе. Был рассчитан на 50
коек. С 1935 по 1938 Т.п. заведовала Покрышечникова В.А., врачомординатором работала Завадская. В 1938 - 1940   Т.п. возглавляла  
Бухарева Ф.Е., в 1940-1941 – Лебедева А.Н.   В 07.1941 в связи
с развертыванием в ЦБ эвакогоспиталя Т.п. был закрыт. В его
помещениях на правах самостоятельной больницы разместились
«ушное и глазное отделения Центральной больницы на 85 коек».

нехватка инвентаря и т.д.). С 05.1950   по 02.1974 санаторием
руководила Журавлева А.П. Врачом-ординатором санатория
работала Пшеничникова М.Г. (по совм.), помощником врача –
фельдшер Подпалова Т.П. Старшей медсестрой санатория   была
назначена Краснова Н.Г., исполнявшая обязанности гл. врача на
период его отсутствия. Медсестрами работали: Чернышова Р.И.,
Голубцова Е.А., Вербицкая В.А., Рассадина О.С., Самойлова И.Т.
Казанцева Е. (медсестра физкабинета), Малиновская Н. и др.;
нянями – Винокурова З., Филимонова К., Зиновьева В., Захарова
Л.К, Любченко Е.Ф. и др. В 1953 санаторий был переведен в
Правобережный район в помещение детсада в квартале 14-б.
Однако это не решило проблемы тесноты - на 1 койку приходилось
лишь 2,9 кв. м. ( к моменту перевода в санатории было 75 коек).
С 1974 по 1996 гл. врачом санатория работала Ломакина В.В.,
а с 1996 - Сиднева Е.И. В 1982 учреждение реорганизовано в
МУЗ «Детский санаторий № 4 (туберкулезный легочный)» (с
присоединением к нему детской туберкулезной больницы и
детского костнотуберкулезного санатория). В 1999 санаторий был
переведен из старых зданий в помещение бывшего детсада № 3 по
адресу ул. Советская, 145\5. В том же году санаторий занял III место
в областном конкурсе среди детских санаторных учреждений ЧО.  В
2006 санаторий реорганизован в ГУЗ (ГБУЗ с 10.2011) «Областная
детская туберкулезная больница №2».

Туберкулезный санаторий для детей раннего возраста специализированное лечебно-профилактическое учреждение для
оказания санаторной помощи больным детям и оздоровления
детей из групп риска.  Как самостоятельное учреждение санаторий
был организован в 08.1947 за счет разукрупнения детской
туберкулезной больницы. Первоначально в нем было развернуто
20 коек. Первой заведующей санатория была назначена Корнеева
А.Г. (1947 – 1950).   Период становления санатория был очень
сложным: отмечалась значительная текучесть кадров (особенно
младшего медицинского и прочего персонала), наблюдалась

Туберкулезные отделения ЦБ – структурные подразделения
Центральной больницы г. Магнитогорска, создаваемые для
организации стационарной помощи больным туберкулезом в
период отсутствия специализированных противотуберкулезных
ЛПУ и в период ВОВ при нехватке мест в ЦТД. Первые Т.о. при ЦБ
были открыты в 1933.Общее число коек составляло 82, в т.ч. 20
(открыты в 1935) – при терапевтическом отд. В 1935 было создано

Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп. 8, Д. 128, Л. 37, 69; Ф. Р-1595, Оп.8, Д.79,
Л.51.

Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп.1, Д.37, Л. 150-150об.; АГМ: Ф. 121, Оп. 2,
Д. 80, Л.102.
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Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1559, Оп.8, Д.80, Л.11; Ф. Р-1559, Оп.8, Д.128, Л.69;
АГБУЗ: Ф.1, Оп.2, Д. 1, Л. 2-2об, 8, 11, 23, 36-36об, 39-40об, 43, 48, 63;
Д.2, Л. 6, 7, 8об., 12, 14об., 23об., 26, 29-30, 41об., 54, 57об.; Ф.1, Оп.2,
Д.3, Л. 10, 18; Ф.1, Оп.2, Д. 6, Л.29об.- 30, 35об., 39; АГМ: Ф. 16, Оп.1,
Д.316, Л.112-112об.
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детской туберкулезное отд. на 15 коек. Зав. отделениями работали
врачи Ревич О.М., Утевский С.И., Ефимов И.И. врачами-ординаторами
в разные годы были  Пельзандт Р.Я., Щулепникова С.М., Лебяченко
А.Г., Либерова Ф.И., Белова В.И. Коечный фонд Т.о. был распределен
между ЛПУ города – 15 коек – Кировская поликлиника, 15 коек –
поликлиника 5 участка, 15 коек ЦТД и т.д. С началом ВОВ все Т.о.
ЦБ были перепрофилированы под размещение ЭГ – койки были
переданы в ЦТД и во вновь организуемую детскую туберкулезную
больницу. В 1943 в связи с острой нехваткой специализированных
туберкулезных коек в ЦБ вновь было создано Т.о., рассчитанное на
60 коек. В начале 1950-ых Т.о. при ЦБ было закрыто.
Ист.: АГМ: Ф.121, Оп.2,Д.42, Л.7; Ф.121,Оп.2,Д.33,Л.27.

Турбаева (Красовская) Татьяна Витальевна (р. 17.01.1965,
г. Магнитогорск) – младший медработник, работала санитаркой в
городской больнице № 3. С 2009 по н.в. – в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - уборщица служебных помещений,
дезинфектор, палатная санитарка, сестра-хозяйка 3 отд. Отмечалась
Почетными грамотами ГБУЗ.

Турлыгин Николай Петрович (р. 09.05.1911, Московская обл.   –
14.12.1987, г. Магнитогорск) – хозяйственный
руководитель, участник ВОВ. В РККА с 1940.
Служил в 1 мотомеханизированном корпусе
35 мотомеханизированной бригады в составе
Калининского фронта, командир батареи.   С
1968 по 1982 работал заместителем гл. врача
по административно-хозяйственной части
Левобережного ПТД. Нагр.: орд. Отечественной
войны II ст. (1985), мед. «За отвагу» (1942),
мед. «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (1965), мед. «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975). Похоронен на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
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Тушкова (Неизвестных) Татьяна Федоровна (р.18.06.1958, г.
Карталы Челябинской обл.) – работник общественного питания,
окончила Магнитогорский техникум советской торговли (1984).
Работала кухонной рабочей в МСЧ ММК. С 2001 по н.в. – в штате
Городского ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»)
- повар. Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами администрации ГБУЗ.

Тымкин Рэм Львович (р. 1923, г. Овруч Житомирской обл.
Украинской ССР) – врач-фтизиатр, торакальный хирург, участник
ВОВ. В РККА с 1941, службу проходил в 789 АП 251 СД 3-го
Белорусского фронта, командовал саперной ротой. В 1951 окончил
лечебный факультет Черновицкого мединститута (2-ой Киевский
мединститут). В 1951-1956 работал врачом-фтизиатром ЦТД.
Наряду с этим ассистировал при проведении операций больным
туберкулезом. В дальнейшем работал торакальным хирургом   во
ФС г. Черновцы Украинской ССР. С 1980-ых проживал в г. Сиэтл
(США).  Нагр.: орд. Отечественной войны I ст. (1985), мед «За отвагу»
(1944), мед. «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (1945), мед. «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1965), мед. «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1975).
Тырданова
(Ефимова)
Екатерина
Николаевна (р. 20.01.1985, Красноярский
край) – финансовый работник, окончила
Международный институт экономики и права
по специальности «бухгалтерский учет, анализ
и аудит» (2015). Работала в ДДУ ЮУЖД. С 2011
по н.в. – в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - бухгалтер по расчетам с
рабочими и служащими. Отмечалась Почетной
грамотой ГБУЗ.

Тютикова (Носова) Надежда Павловна (р. 14.05.1948, Пермская
обл.) – педагогический работник, окончила Пермский университет
(1976). С 1989 по 2008 работала воспитателем, зав. педагогической
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частью в туберкулезном санатории для детей
раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2»). В 2004 ей была
присвоена 1 квалификационная категория.
Отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами санатория, имеет Почетное звание
«Ветеран труда».
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Урюпина
Анна
Ивановна
(р. 05.12.1937, Мордовская АССР) – средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище (1956). С 1973 по
2005 работала медсестрой, медсестрой
физиотерапевтического кабинета   туберкулезного санатория для детей раннего возраста (детский санаторий № 4).
Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами санатория.

Усанина Луиза Константиновна (р. 14.03.1927
- 21.02.2016, г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр,
окончила педиатрический  фак-т Молотовского
(Пермского) мединститута (1951). С 1952
работала участковым врачом-фтизиопедиатром
в тубкабинете ЦТД (Правобережного ПТД),
врачом-ординатором детской туберкулезной
больницы. Во ФС города проработала более 25
лет. Неоднократно отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами ГЗО, ПТД, детской туберкулезной
больницы.  
Усманова Ирина Зинуровна (р.09.02.1962, г. Магнитогорск) –
педагогический работник, окончила Магнитогорское педучилище
по специальности «учитель физвоспитания». С 09.1980 по 08.1995
работала в Правобережном ПТД инструктором ЛФК. Поощрялась
благодарностями администрации ПТД.

Усольцева (Широкова) Светлана Николаевна
(р. 08.10.1957, г. Магнитогорск)   - врачрентгенолог,
окончила
лечебный
фак-т
Челябинского мединститута (1980). С 1981
по н.в. работает в Правобережном ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») – врач-рентгенолог, зав. рентгенкабинетом (с 2011). В 1994 У. была присвоена
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первая квалификационная категория по специальности
«рентгенология». Вносит значительный вклад в развитие
лучевой
диагностики
туберкулеза,
совершенствование
мониторинга флюорографического обследования населения
города, методическое руководство работой рентгенологов ЛПУ
по вопросам ранней диагностики туберкулеза. Нагр.: Почетная
грамота МЗ РФ (2016), Диплом лауреата премии Губернатора
ЧО (2009), Благодарность МЗ ЧО (2007), Почетные грамоты и
благодарности ПТД и ГБУЗ.

Уткина (Еганова) Елена Николаевна (р. 14.08.1963, пос.
Малиновка Агаповского р-на Челябинской обл.) – средний
медработник, окончила   Магнитогорское медучилище (1983).
Работала в ЛПУ Агаповского р-на Челябинской обл., городской
больнице № 1 г. Магнитогорска, ИК-18 ГУФСИН РФ. С 07.2013
по н.в. работает палатной медсестрой 2 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Отмечалась благодарностями
администраций ЛПУ.

Утянская Мария Андреевна (р. 14.01.1926,
Кокчетавская обл. Казахской ССР – 28.04.1986,
г. Магнитогорск) – младший медработник.
С 1948 по 1976 работала санитаркой в ЦТД
(Правобережном ПТД) и санатории № 4
(туберкулезный санаторий для детей раннего
возраста). Нагр.: мед. «Ветеран труда», Почетные
грамоты администрации ПТД и санатория.
Похоронена на Правобережном кладбище г.
Магнитогорска.
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Фазлеева Гузель
(р. 12.09.1970,
г. Магнитогорск)
– средний медработник, окончила Магнитогорское медучилище по специальности «санитарный фельд-

Мансуровна

шер» (1989). Работала фельдшером-лаборантом в Агаповской ЦРБ,
Магнитогорской городской больнице № 1 им. Г.И.Дробышева, областном онкологическом диспансере № 2, городской больнице № 2.
С 2014 по н.в. работает фельдшером-лаборантом ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 1999 Ф. была присвоена первая, а
в 2009 – высшая квалификационная категория по специальности
«лабораторная диагностика». Отмечалась благодарностями ЛПУ,

Фаизова Евгения Дмитриевна (р. 25.12.1919, Увельский р-н
Челябинской обл.) – средний медработник, окончила Троицкую
ФАШ (1936). В 1949-1950 и 1957-1974 работала хирургической
медсестрой ЦТД (Правобережного ПТД). Неоднократно поощрялась
благодарностями ПТД. Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»  (1970).

Федоренко Тамара Алексеевна (03.09.1937, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1965). Работала
медсестрой 4 ГБ г. Магнитогорска. С 05.1977
по 04.1993 Ф. – медсестра 2 отд., участковая
медсестра поликлиники Правобережного ПТД.
Поощрялась благодарностями и Почетными
грамотами ПТД.
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Федорчук Вера Ивановна (р. 25.06.1949, г. Магнитогорск) – младший медработник. С 2002 по 2015 работала палатной санитаркой
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2» (с 2013 –
5-ое отд. ГБУЗ «ОТБ № 3»). Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными грамотами администрации ГБУЗ.
Федотова Римма Прохоровна (р. 22.02.1937, с. Агаповка Челябинской обл.) – средний медработник, окончила  сестринские курсы РОКК в г. Магнитогорске (1966). Работала в костнотуберкулезном санатории. С 1980 по 1997 в штате Левобережного ПТД – палатная медсестра стационарного отд. Поощрялась благодарностями и Почетными грамоты санатория и ПТД.

Федосеева Валентина Куприяновна (р. 27.11.1927, с. Степное
Кочкарского р-на Челябинской обл. – 04.02.2014, г. Магнитогорск)
– младший медработник. Работала няней в детских яслях. С 1968
по 1977 Ф. в штате Левобережного ПТД – санитарка, сестра-хозяйка
отд. Нагр.: мед. «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты и благодарности ПТД. Похоронена на Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
Феоктистова (Волощенко) Наталья Павловна (р. 21.08.1954, Сахалинская обл.) – младший медработник. С 1995 по 2013 работала
сестрой-хозяйкой в детском санатории № 4 (ГБУЗ «Областная детская  туберкулезная больница № 2»). Отмечалась благодарностями
и Почетными грамотами администрации санатория.

Фетисова (Тювтеева) Галина Анатольевна (р.
19.11.1950, г. Магнитогорск) – хозяйственный
работник, работала киномехаником в Магнитогорской киносети. С 2007 по н.в. работает сторожем в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3». Отмечалась многочисленными благодарностями и Почетными грамотами дирекции киносети.
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Филиппова Нина Ивановна (р. 13.08.1941, г. Магнитогорск) –
младший медработник. С 1981 по 2008 работала санитаркой,
санитаркой-буфетчицей детского диспансерного отд. и 2 отд.
Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№3». Принимала активное участие в общественной жизни,
избиралась страховым агентом. Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД,

Финогеев Петр Степанович (р. 21.01.1924,
Целиноградская обл. Казахской ССР) – военный
летчик, хозяйственный руководитель, участник
ВОВ. В 1941 добровольцем ушел на фронт.
Службу проходил в 36 минно-торпедном полку
Северного флота. Принимал участие в боевых
вылетах по уничтожению подводных лодок
противника. С 08.1956 по 07.1970 работал
зам. гл. врача ЦТД (Правобережного ПТД) по
административно-хозяйственной части. Внес значительный вклад
в укрепление материально-технической базы диспансера. Нагр. :
орд. Отечественной войны II ст. (1945), мед. «За боевые заслуги»
(1944), мед. «За оборону Советского Заполярья» (1944), мед. «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.» (1945), «За победу над Японией» (1946), «За освобождение
Кореи» (1949), мед «30 лет Советской армии» (1948).
Филатова Валентина Егоровна (р.1933) - врач-фтизиатр.
После окончания лечебного фак-та Челябинского медицинского
института (1964) работала участковым врачом-фтизиатром
Левобережного ПТД (до 1969).

Фоменко Полина Федоровна (р.18.08.1922, Южно-Казахстанская
обл. Казахской ССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорскую ФАШ (1942). Работала фельдшером в МСЧ ММК. С
09.1950 по 09.1977 Ф. – медсестра ЦТД (Правобережного ПТД). В 19531954 – старшая медсестра поликлиники диспансера. Неоднократно
поощрялась Почетными грамотами и благодарностями ПТД.
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Фомина
(Овсянникова)
Людмила
Геннадьевна (р. 20.09.1966, Верхнеуральский
р-н Челябинской обл.) – административнохозяйственный
руководитель,
окончила
Международный институт экономики и
права по специальности «юриспруденция».
Работала учителем начальных классов, с 1999
по 2015 служила в противопожарной службе
г. Магнитогорска – зам. начальника отдела
государственного пожарного надзора, подполковник внутренней
службы. С 2015 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3» - зам. гл. врача по ГО и мобилизационной
работе. Вносит значительный вклад в совершенствование
противопожарной безопасности учреждения и развитие системы
защищенности объектов. Нагр.: мед. «За отличие в службе» II ст.
(2015), мед. «ХХ лет МЧС России» (2011), мед. «За отличие в службе»
III ст. (2010), многочисленные благодарности и Почетные грамоты.
Фролова Мария Федоровна (р. 05.07.1932, Воронежская
обл.) – финансовый работник. С 1951 по 1982 работала в ЦТД
(Правобережном ПТД) – счетовод, бухгалтер. Неоднократно
поощрялась благодарностями администрации ПТД.

Фтизиатрическая служба города Магнитогорска - единая
система противотуберкулезных учреждений, выстраиваемая
для
организационнометодического
руководства
противотуберкулезными мероприятиями, проводимыми на
территории города, и решения конкретных задач по диагностике,
лечению и реабилитации больных туберкулезом, а также
профилактики туберкулеза среди контактного населения в очагах
туберкулезной инфекции. В своем развитии ФС прошла несколько
этапов. В 1930-1934 фтизиатрическая помощь населению города
оказывалась преимущественно в амбулаторных условиях - прием
пациентов проводился врачами-фтизиатрами в поликлиниках
Соцгорода, Старо-Туковского поселка, 5 и 6 участков. К 1934 в
составе ЦБ были выделены стационарные койки (всего 82, в т.ч. 20 в терапевтическом отд.) Первыми фтизиатрами города были врачи
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ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3
(2011)

Областная детская туберкулезная
больница № 2
(2005)

Областная туберкулезная больница
№3
(2005)

Областной ПТД №12
(2005)

Детский санаторий №4
(1982)

Туберкулезный санаторий
«Березка»
(1979)

Левобережный ПТД
(ПТД № 2)
(1968)

Санаторий для лечения
внелегочного туберкулеза
(1959)

Туберкулезный санаторий
для детей раннего возраста
(1947)

Городской ПТД
(1998)

Правобережный ПТД
(ПТД № 1)
(1963)

Туберкулезное отделение
1 ГБ
(1962)

Детская туберкулезная
больница
(1941)
Центральный
туберкулезный диспансер
(1937)

Костнотуберкулезный
санаторий
(1934)

Туберкулезные отделения
ЦБ
(1933 – 1934, 1943-1945)

Туберкулезный
профилакторий
(1935)

Развитие фтизиатрической службы г. Магнитогорска в 1932-2013гг.

Ревич О.М., Утевский С.И., Пельзандт Р.Я., Щулепникова С.М., Ландау
С.И. и Алмазова Е.Д. (вела амбулаторный прием детей). В 1934 1940 происходило становление ФС - определялась необходимость
создания в городе специализированных противотуберкулезных
учреждений, их открытие (туберкулезный профилакторий на 50
коек, костнотуберкулезный санаторий   на 75 коек, Центральный
туберкулезный диспансер на 25 диагностических коек) и
укрепление диагностической и материально-технической базы. В
этот период коечная мощность собственно ФС составляла 150 коек (с
учетом туберкулезных коек ЦБ - 233). Служба была укомплектована
специалистами с высшим и средним медицинским образованием.
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Диагностика туберкулеза проводилась современными на тот
момент методами - рентгеноскопия, микроскопия мокроты и
т.д.), была начата массовая вакцинация новорожденных против
туберкулеза. В 1941 - 1945 происходила перестройка работы
ФС, связанная с ухудшением эпидемиологической ситуации в
условиях войны и выводом из ЦБ туберкулезных коек. Общая
коечная мощность ФС в этот период достигла - 293 коек (в т.ч.
60 вновь открытых фтизиатрических коек в ЦБ), были открыты
туберкулезные санаторные ясли № 13 и детская туберкулезная
больница. Отмечался отток квалифицированных кадров, связанный
с мобилизацией сотрудников в РККА и переводом в др. ЛПУ.  В 1946
- 1960 происходило постепенное расширение коечной сети ФС,
число фтизиатрических коек в 1952 достигло 325, в т.ч. 15 - для
лечения туберкулезного менингита, создан туберкулезный детсад
на 274 места.. Значительное развитие получила диагностическая
база: была создана бактериологическая лаборатория, запущены в
эксплуатацию флюорограф и РДК, началось массовое обследование
населения на туберкулез. В ЦТД (Городской ПТД) на постоянной
основе проводилось хирургическое лечение туберкулеза,
началось
широкое
применение
противотуберкулезных
препаратов, в т.ч. стрептомицина, что привело к значительному
повышению эффективности лечения туберкулеза. В 1961-1991
ФС значительно расширилась: был открыт Левобережный ПТД и
туберкулезный санаторий «Березка». Общая коечная мощность
ФС достигала 520 коек (1976). Наряду с этим в городе были
созданы специализированные детские сады и ясли по лечению
ранних проявлений туберкулезной инфекции на 305 мест. С
07.1971 в городе создано статбюро для учета профосмотров
населения. К середине 1970-ых ФС города включала в себя 2 ПТД,
туберкулезный санаторий для детей раннего возраста, детскую
туберкулезную больницу, санаторий для лечения внелегочного
туберкулеза и туберкулезный профилакторий для взрослых. В
1973-1978 ФС Магнитогорска стала экспериментальной базой
для реализации мероприятий по снижению заболеваемости
туберкулезом и смертности от него. На базе противотуберкулезных
ЛПУ создавались школы передового опыта. В этот период ФС
развивалась в направлении создания фтизио-пульмонологических

206

Ф

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

центров, где наряду с туберкулезом лечились больные с
неспецифическими заболеваниями органов дыхания. В период
максимального развития ФС (1975-1980)   в ней работало 39
врачей-фтизиатров, в т.ч. 11 фтизиопедиатров и 2 хирурга. С 1991
ФС претерпевает значительные структурные преобразования,
связанные с оптимизацией коечной сети и сокращением
числа противотуберкулезных учреждений. Определена четкая
специализация ФС на лечение исключительно туберкулеза.
Коечная мощность сокращена до 345 коек. Противотуберкулезные
ЛПУ прошли многократные организационные преобразования
- от переименований до полного закрытия и слияния. Были
закрыты Левобережный ПТД (ПТД №2) и санаторий «Березка».
В 2013 областная детская туберкулезная больница   № 2 была
присоединена к ГБУЗ «ОТБ №3». В н.в. коечная мощность ФС
составляет 300 коек, в т.ч. детских 65. Получили развитие
стационарозамещающие технологии - создан стационар дневного
пребывания при поликлиники на 75 коек, в т.ч. детских 15. В
рамках ОЦП «Модернизация здравоохранения ЧО на 2011-2012гг.»
полностью обновлено рентгендиагностическое оборудование ФС:
установлены 2 современных РДК, в т.ч. 1 цифровой. Наряду с этим
внедрена технология ранней диагностики бактериовыделения
и определения чувствительности к антибиотикам Bactec. В н.в.
создана наиболее оптимальная коечная сеть ФС и ее структура,
соответствующие современной эпидемиологической ситуации. В
ФС работают работают работают 124 специалиста,  в т.ч. врачей - 26,
специалистов с высшим немедицинским образованием - 5, средних
медработников - 93. Общая площадь структурных подразделений
ФС, объединенных в ГБУЗ «ОТБ №3», составляет 11057 кв.м., в т.ч.
стационарных подразделений - 6674 кв.м.

Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп. 8, Д.207, Л.29; Оп. 1, Д. 208, Л.193, 202; Оп.8,
Д. 399, Л. 9-11; АГМ: Ф.10, Д. 430, Л.11; Оп.1, Д.93, Л.44, 46,48; Д.158,
Л.3; Д.226, Л.9, 36, 39, 59, 62. АГМ: Ф.121, Оп.1, Д.121, Л.27, АГМ: Ф.16,
оп.1, Д.38, Л.51, ОГАЧО: Ф. Р-1595, Оп.8, Д.364, Л.5,  Постановление
Правительства Челябинской области от 15.12.2010 N 313-П «Об
областной целевой Программе модернизации здравоохранения
Челябинской области на 2011 - 2012 годы».

207

Хабарова
Елена
Анатольевна
(р.
13.02.1955,
Башкирская
АССР) – врач-педиатр, окончила
педиатрический
фак-т Башкирского
мединститута (г. Уфа 1978).
Работала участковым врачом-педиатром в детской поликлинике № 1 г. Сарапул (Башкирская АССР), с 1982 – в системе здравоохранения г. Магнитогорска – врач-ординатор, зав. инфекционным
отд. детской больницы № 1. В 1982-1984 обучалась в клинической
ординатуре при Челябинском мединституте. С 1984 по 2000 работала зав. инфекционным отд. городской детской больницы № 1. В
2000-2008 - врач-педиатр детского санатория № 1. С 2008 по н.в.
Х. - врач-педиатр ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3»). В 1993 Х. была присвоена первая квалификационная категория. Нагр.: Диплом лауреата
премии Губернатора ЧО (2011), Почетная грамота управления
здравоохранения администрации г. Магнитогорска (2005), многочисленные Почетные грамоты и благодарности администраций
ЛПУ.

Хабибуллина
(Хайрутдинова)
Нурбанат
Мифитаевна
(р. 05.09.1931, Татарская АССР) – средний медработник, окончила
сестринские курсы РОКК в г. Казани (1949). Работала медсестрой
хирургического отд. больницы № 11  г. Казани. С 06.1976 по 06.1991
Х. в штате Правобережного ПТД – медсестра 2 отд., медсестра
физиотерапевтического кабинета. Неоднократно поощрялась
благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Хаванцева (Шерстобитова) Анна Ивановна (р. 05.03.1927,
пос. Углицкий Чесменского р-на Челябинской обл.) – средний
медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ (1945). Работала
в детской туберкулезной больнице г. Магнитогорска. С 04.1963
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по 06.1968 Ш. – медсестра туберкулезного отд.
1 ГБ. В 1968 – 1983 работала в Левобережном
ПТД – медсестра стационарного отд. Принимала
активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась в местком. Нагр.: мед.
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудный
знак
«Победителю
социалистического
соревнования 1975г.» (1976), Почетные грамоты
ГЗО и ПТД.

Хайбуллина (Даутова) Сария Галиевна (р. 21.02.1977, Башкирская
АССР) – средний медработник, окончила Сибайское медучилище
(1997). Работала палатной медсестрой в Магнитогорской детской
больнице № 3. С 2000 по н.в. работает палатной медсестрой,
процедурной медсестрой   3 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». В 2008 Х. была присвоена первая квалификационная
категория по специальности «сестринское дело». Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.
Хаймина Алевтина Геннадьевна (р. 14.02.1961, Кизильский р-н
Челябинской обл.) – работник общественного питания.  С 1993 по
2006 работала в санатории для лечения больных туберкулезом
«Березка» - подсобная рабочая, кухонная рабочая, повар.
Отмечалась благодарностями администрации санатория.

Халимова (Усманова) Эльмира Фатхиевна
(06.03.1947,
г.
Баку
Азербайджанской
ССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское
медучилище
(1984).
Работала медсестрой Дрожжановской ЦРБ
(Татарская АССР),   медсестрой в детских яслях
№ 35 г.Магнитогорска. С 1989 Х. в штате
Левобережного ПТД – медстатистик, старшая
медсестра диспансерного отд. (1990-1998);
с 1998 по 2002 – старшая медсестра поликлиники Городского
ПТД, с 2003 по н.в. – медстатистик ГБУЗ «ОТБ №3». В 1995 Х.
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была присвоена 1 квалификационная категория. Нагр.: Почетная
грамота Губернатора ЧО (2015), многочисленные благодарности и
Почетные грамоты ПТД и ГБУЗ.

Ханина (Ахметова) Наталья Александровна (р. 06.10.1954, г.
Магнитогорск) – младший медработник. С 1979 по 2016 работала
в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»)
– санитарка-буфетчица, санитарка 1 отд., санитарка поликлиники.
Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ПТД и ГБУЗ.

Харрасова (Зайнуллина) Райля Батыровна (р.14.01.1961,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1980). Работала медсестрой в
городской больнице № 3 г. Магнитогорска. С 2013 по н.в. Х.палатная медсестра 2 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». В 2007 Х. была присвоена первая, а в 2012 –
высшая квалификационная категория. В 2016 Х. была награждена
Почетной грамотой ГБУЗ.
Хасанова Гульдар Мухтаровна (р. 12.02.1961, Башкирская АССР) –
младший медработник, с 2009 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - уборщица служебных  помещений,
санитарка. Отмечалась Почетной грамотой ГБУЗ.
Хасанова Дина Викторовна (р.02.06.1968, г. Магнитогорск)
– младший медработник. Работала воспитателем в ДДУ г.
Магнитогорска. В 2009-2011 работала санитаркой 2 отд. ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3». С 2014 по н.в. работает
палатной санитаркой 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3». Отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами ГБУЗ.

Хасанова (Хамзина) Зульфия Габдельфаязовна (р. 22.05.1960,
Пермская обл.) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1980). Работала медсестрой в ЛПУ Башкирской АССР
и г. Магнитогорска. С 2012 по н.в. работает палатной медсестрой
2 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3». В 2007 Х.
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была присвоена первая квалификационная категория. В 2014 она
была награждена Почетной грамотой ГБУЗ.

Хмелева Оксана Анатольевна (р. 09.05.1970,
г. Магнитогорск – 23.10.2010, г. Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское медучилище (1995). С 2001
по 2010 работала в Городском ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») –
палатная медсестра 3 отд., участковая медсестра
поликлиники. Отмечалась благодарностями
администрации
ПТД.
Похоронена
на
Левобережном кладбище г. Магнитогорска.

Ходина Валентина Игнатьевна (р. 25.10.1937,
г. Магнитогорск - 13.07.2003, г. Магнитогорск)
– врач-фтизиатр, врач-рентгенолог. Окончила
лечебный фак-т Челябинского мединститута
(1961), работала врачом-ординатором в
туберкулезном отд. 1 ГБ (1962 – 1968). С 1968 Х.
– в штате Левобережного ПТД: участковый врач,
врач-рентгенолог, зав. рентгенкабинетом. С
1987 по 2003 работала врачом-рентгенологом,
зав.
рентгенкабинетом
туберкулезного
санатория для детей раннего возраста (детский санаторий № 4).
Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1992), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1973г.» (1974), Почетные
грамоты  РИК и ГЗО, благодарности ПТД и санатория.
Холодилова
(Варагина)
Валерия
(Татьяна)
Николаевна
(р.
06.07.1965,
г. Магнитогорск) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище по
специальности
«санитарный
фельдшер»
(1984). Работала помощником санитарного
врача Магнитогорской СЭС, медицинской
сестрой дома ребенка № 2, фельдшером-

211

лаборантом детской больницы № 3, городской больницы № 1
им. Г.И. Дробышева, городского онкологического диспансера. С
2005 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3» - фельдшер-лаборант. В 2009 Х. была присвоена высшая
квалификационная категория по специальности «лабораторная
диагностика». Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.  

Хомутинина (Печенкина) Татьяна Викторовна (р.16.10.1957, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1977). Работала медсестрой в школе. С 2007 по
н.в. работает палатной медсестрой в ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «ОТБ № 3»).
В 1998 Х. была присвоена первая квалификационная категория
по специальности «сестринское дело». Нагр.: Почетная грамота
управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска
(2007), многочисленные благодарности и Почетные грамоты ГБУЗ.

Хотенова Екатерина Михайловна (р. 26.11.1953, Брединский
р-н Челябинской обл.) – младший медработник. С 1985 по 2000
работала санитаркой туберкулезного санатория для детей раннего
возраста (детский санаторий № 4). Отмечалась благодарностями
администрации санатория.
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Целихина Раиса Николаевна (р. 1925)
- врач-фтизиатр, окончила лечебный
фак-т Оренбургского мединститута
(1948). Работала врачом-фтизиатром
тубкабинета МСЧ ММК, с 1963 по
1975 Ц. - врач-фтизиатр   Городского
(Правобережного) ПТД. Нагр.: Почетные
грамоты ГЗО, дирекции ММК.

Центральный туберкулезный диспансер – специализированное
противотуберкулезное
учреждение
г.
Магнитогорска,
осуществлявшее лечение больных  и организационно-методическое
руководство в отношении иных учреждений здравоохранения
по вопросам диагностики, лечения и профилактики туберкулеза
среди городского населения.   До создания ЦТД (пр. ГЗО №1 от
02.01.1937) в ЛПУ города функционировали 4 тубкабинета при
городских поликлиниках, 3 туберкулезных отд. ЦБ (2 взрослых
на 40 и 16 коек,  детское - на 26 коек), тубпрофилакторий  на 50
коек, костнотуберкулезный санаторий (75 коек).   Организация
ЦТД (располагался на Башике) была поручена врачу-фтизиатру
ЦБ Пельзандт Р.Я., амбулаторный прием больных проводил
врач Ефимов И.И. На обустройство ЦТД из городского бюджета
было выделено 5000 руб. С 07.1937 директором (гл. врачом)
ЦТД назначен Мотцулев. С.Г.   11.09.1937 в ЦТД была открыта
лаборатория, 01.10.1937 - диагностическое отд. на 25 коек.
Врачебную помощь взрослым оказывали врач-хирург Писаренко
Г.А., врачи-фтизиатры Либерова Ф.И. и Белова В.И. (все по совм.),
амбулаторное обслуживание детского населения проводили
фтизиопедиатры Алмазова Е.Д.   и Лепилова Л.С. Первыми
медицинскими сестрами ЦТД были Колобова Г.Ф. (с. 11.1937 –
старшая медсестра), Романова К.И., Закожурникова  Е.Ф., Маринова
П.В., Мохова Е.И., Власова М.А. (медсестра соцобеспечения),
Землянская Е.И.  и др.; санитарками - Шитина Е.Ф., Жильцова Т.М.,
Винокурова Г.И., Ковалева Д.А., Гречкина Д.И., Львова А.С. и др. На
первоначальном этапе параклиническое обеспечение работы ЦТД
осуществлялось   специалистами ЦБ и Кировской поликлиники
(врачи-лаборанты Перуанская Н.А. и Туннерт К.Ф., врач-
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рентгенолог Титов Р.З.), помогали им сотрудники ЦТД - лаборанты
Остапчук Е.П. и Гордиенко А.И., рентгенлаборанты Бобровская
С.М. и Борисюк В.Ф. (председатель месткома). С 09.1937 к работе
в ЦТД приступила врач-лаборант Мотцулева Н.В. Первой сестройхозяйкой ЦТД работала Власьевнина А.А., зав. хозяйством - Володин
В.Ф.   Бухгалтером ЦТД была назначена Голда И.М. С началом ВОВ
в РККА было призвано 17 сотрудников ЦТД. 01.08.1941 в связи с
открытием в ЦБ ЭГ в ЦТД были переведены  3 туберкулезных отд-я
ЦБ. Общее число коек ЦТД достигло 103. В штат ЦТД переведены
39 сотрудников ЦБ (приказ ГЗО № 83 от 18.07.1941). С первых
дней войны учреждение готовилось к светомаскировке:  из одеял
шились темные шторы, изготавливались фанерные ставни на
окна. В 10-11.1941 весь персонал ЦТД (за исключением больных и
инвалидов) был привлечен к рытью противовоздушных укрытий
(щелей). В 1941-1942 к работе в ЦТД приступили эвакуированные
врачи Гринцер В.Н., Файнберг Р.И. и  Кропман Я.И. В 10.1942 в связи с
острой нехваткой стационарных коек для лечения туберкулезных
больных был создан стационар на дому на 25 коек (пр. ГЗО № 26
от 28.09.1941). Его обслуживали  Мотцулев С.Г. и Щулепникова С.М.

Здание Центрального туберкулезного диспансера на Башике, 1940-ые гг
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(врач-фтизиатр Кировской поликлиники). В годы ВОВ сотрудники
ЦТД многократно командировались на сельскохозяйственные
работы: уборку урожая, прополку, сенокос, а также на заготовку
дров, лесозаготовки и очистку железнодорожных путей от снега. В
1943 медицинские сестры и врачи ЦТД привлекались для массовой
вакцинации населения города от брюшного тифа. В 04.1943
для обеспечения   продуктами питания было создано подсобное
хозяйство ЦТД на базе молживсовхоза Агаповского р-на. В 12.1947
в ЦТД был введен в эксплуатацию первый флюорограф. В 1948 –
1949 к работе в ЦТД приступили врачи Журавлева А.П.,  Доронина
И.Ф., Широкова (Жильцова) А.И. , лаборант Ячменева Л.И.  В 1951
гл. врачом ЦТД был назначен Альберт А.С.  В 01.1951 в ЦТД было
переведено туберкулезное отд. из ЦБ (открывалось в годы ВОВ
в связи с нехваткой   стационарных коек для лечения больных
туберкулеза) на 40 коек, в штат ЦТД  переведено 20 сотрудников
ЦБ. В 03.- 05.1951 ЦТД переводится на   правый берег в здания
бывших общежитий треста «Магнитострой» (ул. Садовая (позднее Н.Шишка), 15-17), где разместились поликлиника, 2 стационарных
отд. (зав. 1 хирургическо-диагностическим отд. – Лебяченко А.Г.,
зав. 2 отд. – Гаркунова Н.М.) , 2 тубкабинета, стоматологический
кабинет (врач-стоматолог Гурджиева В.И.), пневмотороксный
кабинет, пищеблок, лаборатория (зав. лабораторий Батехина
Е.А.), рентгенкабинет (открыт 01.02.1951). В 1951 ЦТД впервые
получает автомобиль ЗИС-150 (ранее транспортное обслуживание
осуществлялось исключительно гужевым транспортом). С 02.1951
в ЦТД впервые введена должность диетсестры, ее стала Дрофа
А.А. С 1953 гл. врачом ЦТД назначена Широкова А.И.  В 04.1956 в 1
отд. ЦТД оборудована операционная, и отд. (45 коек) официально
стало именоваться хирургическим. Врачом-хирургом ЦТД с 1957
по 1975 работал Мирошниченко И.К., операционной сестрой
– Фаизова Е.Д. . В 1963 ЦТД переименован в Правобережный
противотуберкулезный диспансер.

Ист.: АГБУЗ: Ф.1, Оп.2, Д.1, Л. 6, 12, 13об, 17-17об, 22, 26-26об, 31, 33
об.; Д.2, Л. 3, 4об., 8, 9об., 13, 18, 21, 33об., Д.4, л.3,8,11,13об, 24, 24об,
31, 37, 41об.; Д.5, Л.1, 2об, 11, 17об., 21, 22об., 28, 45, 47об.; Д. 5, Л.
3об., 7-7об, 18, 21, 27-27об., 30-32, 41-43об.
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Чалина
(Кузьмина)
Валентина
Алексеевна
(р.
14.11.1959,
г.
Магнитогорск)
–
средний
медработник, окончила Алапаевское
медучилище
по
специальности
«медицинская
сестра»
(1979).
Работала медсестрой в Алапаевской
ЦРБ Свердловской обл., медсестрой
дошкольно-школьного отд. детской  
больницы № 1 г. Магнитогорска. С
1998 по н.в. работает диетической сестрой в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». В 2003 Ч. была присвоена первая, а
в 2008 – высшая  квалификационная категория по специальности
«диетология». Неоднократно отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ГБУЗ.
Чебыкина Раиса Рафаилован (р.09.11.1970, г. Магнитогорск)
– младший медработник. С 2004 по 2015 работала палатной
санитаркой ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница
№ 2» ( с 2013 – 5-е отд. ГБУЗ «ОТБ № 3»). Отмечалась благодарностями
администрации ГБУЗ.

Чегвинцева Антонина Николаевна (р. 14.02.1921, г. Верхнеуральск
Челябинской обл.) – младший медработник. С 09.1958 по 06.1971
работала санитаркой 2 отд. ЦТД (Правобережного  ПТД). Нагр.: мед.
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетные грамоты и благодарности ПТД.

Чекалина Тамара Михайловна (р. 08.03.1948, Урицкий р-н
Кустанайской обл.) – педагогический работник. С 1973 по 2008
работала воспитателем в туберкулезном санатории для детей
раннего возраста (ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2»). В 2004 ей была присвоена 1 квалификационная
категория. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами
администрации санатория.
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Челова (Кочеткова) Татьяна Александровна (р. 29.05.1957,
Башкирская АССР) – младший медработник,   работник
общественного питания. С 09.1977 по 08.1988 Ч. в штате
Левобережного ПТД: кухонная рабочая, повар, санитарка
рентгенкабинета. Отмечалась благодарностями ПТД.
Чепухина Серафима Николаевна (р.09.07.1938, Башкирская АССР
– 24.12.2004, г. Магнитогорск) – младший медработник. С 1973 по
1991 Ч. в штате Левобережного ПТД: санитарка отд., санитарка
рентгенкабинета, гардеробщица. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации ПТД. Похоронена на Южном
кладбище г. Магнитогорска.
Червоная
Анастасия
Михайловна
(р.01.03.1921, Полтавская обл. Украинской ССР)
– средний медработник, окончила Лохвицкую
сестринскую школу (1938). Работала медсестрой
детских яслей № 14. С 08.1968 по 11.1984
работала в Левобережном ПТД – участковая
медсестра, медрегистратор. Нагр.: нагрудный
знак
«Победителю
социалистического
соревнования 1978г.» (1979), Почетные грамоты
ГЗО и ПТД.
Черентаева
(Гарифуллина)
Екатерина
Радиковна (р.11.03.1989, Есильский р-н
Целиноградской обл. Казахской ССР) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище (1984). Работала медсестрой в МСЧ
ММК. С 2011 по 2016 в штате ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - палатная
медсестра 1 отд., участковая медсестра
поликлиники.

Чернева (Зайцева) Валентина Павловна (р. 16.08.1940,
Алма-атинская обл. Казахской ССР) – средний медработник,
окончила Магнитогорское медучилище (1960). Работала в ЛПУ
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г. Магнитогорска. С 1962 по   2008 работала
медсестрой 1 и 3 отд. Правобережного ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3»). Нагр.: мед. «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетное звание «Ветеран
труда» (1997), Почетные грамоты ПТД.
Черниговцева Ирина Жусуновна (р. 27.12.1977, г. Магнитогорск)
– работник общественного питания. С 2013 по н.в. работает
кухонной рабочей в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3».

Черникова (Фирстова) Надежда Семеновна (р. 26.08.1955, г.
Магнитогорск) – средний медработник, окончила Магнитогорское
медучилище (1974). С 1998 по 2012 работала в Городском ПТД (ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3») - рентген-лаборант,
палатная медсестра. Отмечалась благодарностями администрации
ПТД.

Чернова Галина Филипповна (р. 28.12.1941,
г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр, с отличием
окончила лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1981). С 1982 в штате
Левобережного
ПТД:
участковый
врачфтизиатр, зав. поликлиникой (1987 – 1990).
В 1998- 2003 работала участковым врачомфтизиатром в Правобережном ПТД.  Принимала
активное участие в общественной жизни
коллектива, избиралась в местком. В 1998 Ч. была присвоена 1
квалификационная категория. Отмечалась благодарностями и
Почетными грамотами ПТД.
Чигринова (Латыпова) Анастасия Мираловна (р. 13.08.1974,
г. Магнитогорск) – биолог, окончила Магнитогорское медучилище
по специальности «фельдшер-лаборант» (1993) и Башкирский
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университет по специальности «биология»
(г.Уфа, 2010). Работала фельдшером-лаборантом
в ЛПУ г. Магнитогорска. С 2010 по н.в. Ч. - биолог
клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ
« ОТБ № 3». Нагр.: нагрудный знак «Почетный
донор РФ» (2009), Почетные грамоты и
благодарности ГБУЗ.

Чижкова
Светлана
Владимировна
(р.12.11.1977, г.Магнитогорск) – средний
медработник,
окончила
Магнитогорское
медучилище по специальности «фельдшер»
(1998). С 1998 по н.в. в штате Городского ПТД
(ГБУЗ «Областная туберкулезная больница
№ 3») – палатная медсестра 2 отд., старшая
медсестра 1 отд. (2008-2011), главная медсестра
больницы (с 2012). Вносит значительный вклад
в совершенствование сестринского ухода за больными, повышение
профессиональной
грамотности
среднего
медицинского
персонала; возглавляет работу совета старших сестер ГБУЗ. В
2008 Ч. Была присвоена высшая квалификационная категория
по специальности «сестринское дело».   Нагр.: Почетная грамота
главы г. Магнитогорска (2016), многочисленные благодарности и
Почетные грамоты ГБУЗ.
Чинейкина
Ольга
Александровна
(р. 15.10.1957, Кемеровская обл.) – врачфтизиатр. В 1988 окончила педиатрический
фак-т Челябинского мединститута, работала
врачом-педиатром в детской больнице № 3 г.
Магнитогорска. С 1990 по 2000 Ч. – участковый
врач-фтизиопедиатр   Правобережного ПТД
(ГБУЗ «ОТБ № 3»).  Поощрялась благодарностями
и Почетными грамотами ПТД. С  2013 Ч. – врачпедиатр ООО «МЦ «Семейный доктор».
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Чубенко (Горбунова) Галина Алексеевна (р.18.07.1945,
Агаповский р-н Челябинской обл.) – работник общественного
питания. С 1989 по 2008 работала во фтизиатрической службе –
кухонная рабочая, повар в туберкулезном санатории «Березка»
и Правобережном (Городском) ПТД. Неоднократно отмечалась
благодарностями администрации санатория и ПТД.

Чурилина Муся Наумовна (р. 28.06.1921) врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т 2-го
Московского медицинского института (1945).
С 1948 в штате 1 ГБ: участковый врач-фтизиатр
туберкулезного диспансерного отд. С 1968
по 1983 работала в Левобережном ПТД – зав.
диспансерным отд. В 1968 Ч. была присвоена 1
квалификационная категория.   В дальнейшем
проживала в г. Москве.
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Ш а б а л и н а
Мария Алексеевна
(р.
26.04.1940,
Б а ш к и р с к а я  
АССР) – средний
медработник, окончила Сибайское медучилище (1964).
Работала в ЛПУ            
г. Магнитогорска. С 1994 по 2008 Ш. – рентген-лаборант Правобережного ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»).
Неоднократно отмечалась благодарностями администрации ПТД.

Шавилова (Швечихина) Нина Васильевна (р. 25.06.1948,
г. Магнитогорск) – хозяйственный работник, работала воспитателем в ДДУ. С 2009 по н.в. работает сторожем в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3». Отмечалась Почетной грамотой
ГБУЗ.
Шагапова (Амирова) Насима Назиповна (р.06.01.1961,
Башкирская АССР) – средний медработник, окончила
Магнитогорское медучилище (1980). Работала медсестрой в
ЛПУ Увельского р-на ЧО, Абзелиловского р-на Башкирской АССР,
г.Магнитогорска. С 2014 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» - палатная медсестра 3 отд. В 1997
Ш. была присвоена первая, а в 2012 – высшая квалификационная
категория по специальности «сестринское дело». Неоднократно
отмечалась
благодарностями
и
Почетными
грамотами
администраций ЛПУ.
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Шагбалова
(Сагинбаева)
Гулькай
Рамазановна (р. 27.08.1979, Башкирская АССР)
– биолог, окончила Сибайское медучилище по
специальности «сестринское дело» (2000) и
Башкирский университет по специальности
«биология» (г.Уфа, 2012). Работала медсестрой
психоневрологического и наркологического
диспансеров г. Магнитогорска. С 2013 Ш. –
биолог клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ «ОТБ № 3».
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Шаврина Светлана Анатольевна (р. 21.12.1966, г.Магнитогорск)
– врач-фтизиатр, окончила педиатрический фак-т Челябинского
мединститута (1992). Работала врачом-педиатром в Шумихинской
ЦРБ Курганской обл. С 11.2000 по 07.2006 работала в Городском
(Правобережном) ПТД – участковый врач-фтизиопедиатр.
Поощрялась благодарностями администрации ПТД.   В н.в.
работает зав. отд. организации медицинской помощи детям в
общеобразовательных учреждениях детской поликлиники № 8.
Имеет первую квалификационную категорию.

Шайморданова Амина Аюповна (р.15.03.1922, Татарская АССР)
– средний медработник, окончила Магнитогорскую ФАШ (1942),
работала старшей медсестрой детских яслей № 16. С 10.1969 по
05.1983 Ш. – диетсестра 1 отд. Правобережного ПТД. Отмечалась
благодарностями администрации ПТД.

Шайнурова (Ишкильдина) Сабира Медахатовна (р. 10.04.1957,
Кизильский р-н, Челябинской обл.) – хозяйственный работник,
работала палатной санитаркой в детском санатории № 1 г.
Магнитогорска. С 2010 по н.в. – в штате ГБУЗ «Областная детская
туберкулезная больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – кухонная рабочая, сторож.
Отмечалась Почетными грамотами ГБУЗ, имеет Почетной звание
«Ветеран труда Челябинской области».
Шайхисламова (Еськина) Раиса Владимировна (р. 05.01.1950,
Пензенская обл.) – хозяйственный работник. С 2012 по н.в. работает
сторожем в ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница №
2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»).
Имеет Почетное звание «Ветеран труда Челябинской области».
Шакирова Расима Камильевна (р. 04.04.1936, г. Ташкент
Узбекской ССР) – средний медработник, окончила Бугульминское
медучилище (1955). Работала медсестрой хирургического отд.
Бугульминской городской больницы. С 1970 по 1997 работала
процедурной медсестрой стационарного отд. Левобережного ПТД.
Поощрялась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.
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Шалагин
Анатолий
Владимирович
(р. 12.12.1962 г. Караганда Казахской ССР) врач, организатор здравоохранения. Окончил
педиатрический
фак-т
Карагандинского
мединститута (1986). С 1987 по 1997 работал
в системе здравоохранения Комсомольского
(Карабалыкского)
р-на
Кустанайской
обл. Казахской ССР: участковый врач, зав.
инфекционным отд. Комсомольской ЦРБ,
гл. врач Научной СУБ. В 1995 организовал
межхозяйственный санаторий «Айна», которым руководил до
1997 (по совм.). В 1997 - 2001 - гл. врач МУЗ «Чесменская ЦРБ»
Челябинской обл. Под руководством Ш. в с. Чесма был построен
новый корпус ЦРБ (хирургическое, гинекологическое отд.,
роддом, поликлиника). В 1999-2001 проходил профессиональную
переподготовку в Уральской академии государственной службы по
специальности «государственное и муниципальное управление в
здравоохранении». С 2001 на муниципальной службе: первый зам.
главы Чесменского муниципального р-на, глава администрации
Чесменского муниципального р-на. Внес большой вклад в развитие
социальной сферы района, при Ш. были построены новый корпус
терапевтического отд. Чесменской ЦРБ, хозблок больницы,
многопрофильный физкультурно-оздоровительный комплекс
и др. Имеет чин действительного муниципального советника 1
класса. С 04.10.2011 Ш. - гл. врач ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3», главный фтизиатр города. Под его руководством
проведена реорганизация больницы, выстроена оптимальная для
н.в. структура учреждения, внедрены стационарозамещающие
технологии,
укрепляется
материально-техническая
база,
проводится информатизация лечебно-диагностического и
управленческого процессов. В 2013 внедрил в практику работы
поликлиники передвижной пункт контролируемого лечения, что
позволило значительно уменьшить число отрывов от лечения.
В 2016 Ш. присвоена высшая квалификационная категория по
специальности «организация здравоохранения и общественное
здоровье». Нагр.: мед. ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени» (2007), мед. «За заслуги в проведении Всероссийской
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переписи населения 2010 года» (2011), мед. «Патриот России»
(2013), Почетная грамота Губернатора Челябинской области
(2000),  диплом «Общественное признание» Общественной палаты
Челябинской обл. (2002), Почетными грамота ЧОФОМС и ЧОКПТД

Шамилова Ганбарья (р.01.05.1935, г. Магнитогорск) – средний
медработник, окончила   сестринские курсы РОКК(1957). С 1968
по 2007 работала медсестрой, санитаркой Левобережного ПТД,
Городского ПТД (ГБУЗ «ОТБ № 3»).   Отмечалась Почетными
грамотами и благодарностями ПТД и ГБУЗ.
Шамсутдинова
Рифа
Магсумовна
(р.
02.06.1958,
Башкирская
АССР)
–
хозяйственный работник. С 2009 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная детская туберкулезная
больница № 2» (с 2013 – 5 отд. ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – машинист по
стирке белья и ремонту спецодежды. Отмечалась
благодарностями и почетными грамотами
ГБУЗ.

Шамшаева Елена Николаевна (р. 11.01.1981,
Бугурусланский р-н Оренбургской обл.)
–
хозяйственный
работник,
окончила
Бугурусланский
нефтяной
колледж
по
специальности «экономика, бухгалтерский
учет и контроль». С 2013 по н.в. работает в ГБУЗ
«Областная туберкулезная больница № 3» кладовщик. Отмечалась Почетными грамотами
ГБУЗ.
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Шатилова Галина Александровна (р.25.09.1959, г. пос. Гумбейский Нагайбакского р-на Челябинской обл.) – средний медработник. В 1987-1988 работала санитаркой 2 отд. Правобережного ПТД.
В 1989 окончила Магнитогорское медучилище, была назначена
медсестрой 2 отд. диспансера. С 1999 по 2007 Ш. – старшая медсестра 3 отд. Принимала активное участие в общественной жизни
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коллектива. Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными грамотами ПТД.

Шахисламова (Смирнова) Ирина Анатольевна (р. 21.04.1967,
г. Аша Челябинской обл.) – младший медработник, с 2010 по н.в.
работает в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - санитарка поликлиники, санитарка 1 отд.

Шебетя Сергей Николаевич (16.10.1953,
г. Щелково Московской обл. – 11.02.2012, г. Магнитогорск) – врач-фтизиатр. В 1979 окончил
лечебно-профилактический фак-т Куйбышевского мединститута. В 08.1979 – 06.1980 проходил интернатуру на базе Правобережного ПТД г.
Магнитогорска. С 1980 по 1985 Ш. – врач-фтизиатр 1 отд., врач-бронхолог, с 1985 по 1992 – зам.
гл. врача по мед. части, с 1992 по 2011 – зав. 2
отд. Правобережного ПТД (ГБУЗ «ОТБ №3»). Уделял большое внимание внедрению передовых методов лечения
туберкулеза, повышению профессионального образования врачей
и среднего медперсонала. В 1996 Ш. была присвоена 1 квалификационная категория. Принимал активное участие в общественной
жизни коллектива – избирался председателем профкома, входил
в группу народного контроля.   Нагр.: Нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» (2003), Почетная грамота администрации г.
Магнитогорска (2000), Почетная грамота ГБУЗ «ОТБ № 3» (2007).
Похоронен на Южном кладбище г. Магнитогорска.
Шевченко (Яковлева) Елена Владимировна (р. 24.10.1978,
г. Магнитогорск) – младший медработник, с 2009 по н.в. работает
в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» - санитаркабуфетчица, палатная санитарка 3 отд. Неоднократно отмечалась
Почетными грамотами администрации ГБУЗ.
Шеметов Дмитрий Владимирович   (р. 03.12.1987, г.
Магнитогорск) – технический работник, окончил Магнитогорский
университет (2011). С 2010 по н.в. работает в ГБУЗ «Областная
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туберкулезная больница № 3» - программист.
Вносит значительный вклад в информатизацию
лечебного и управленческого процессов,
внедрение
передовых
информационнокоммуникационных
техно-логий.
Нагр.:
Почетная грамота управления здравоохранения
администрации г. Магнитогорска (2016),
Почетные грамоты ГБУЗ.
Шилова Елена Валентиновна (р. 08.12.1955, г.Магнитогорск)
– врач-фтизиатр, окончила лечебный фак-т Челябинского
мединститута (1981), с 1982 по 1989 – в штате Правобережного ПТД
: врач-интерн, участковый врач-фтизиатр. Принимала активное
участие в общественной жизни, избиралась членом месткома.
Отмечалась благодарностями администрации ПТД.
Шилова Наталья Васильевна (р. 31.08.1953, г.Магнитогорск)
– средний медицинский работник, окончила Магнитогорское
медучилище (1974), с 1974 по 1980 работала медсестрой 2 отд.
Правобережного ПТД. Нагр.: благодарность и Почетная грамота
ПТД.

Широкова (Жильцова) Александра Ивановна
(р. 10.10.1922, хут. Пчела Егорлыкского   р-на
Ростовской обл. - 05.01.1997, г. Магнитогорск) организатор здравоохранения, врач-фтизиатр.
Окончила лечебный фак-т мединститута
г. Ростова-на-Дону (1948). В штате ЦТД
(Правобережного ПТД) с 1948: врач-фтизиатр
2 отд., зав. поликлиникой, зам. гл. врача, гл.
врач диспансера (с 03.1953 по 04.1983). В 1952
одновременно выполняла функции члена
первой специализированной ВТЭК по туберкулезу.  В 1968 Ш. была
присвоена высшая квалификационная категория. На протяжении
30 лет Ш. являлась гл. фтизиатром города. Внесла большой
вклад в развитие ФС, укрепление материально-технической
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базы противотуберкулезных учреждений, совершенствование
организационных технологий массовых профосмотров населения.
В период руководства Ш. диспансер признавался Всесоюзной
школой передового опыта по снижению заболеваемости
туберкулезом. Была делегатом съездов фтизиатров РФСР и
международных конференций по туберкулезу. Член КПСС с 1956,
принимала активное участие в общественной жизни - была
пропагандистом, депутатом Ленинского и Правобережного
районных Советов депутатов. Нагр.: орд. «Знак Почета» (1971), мед.
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран труда» (1978), нагрудный знак
«Ветеран Магнитки» (1982), Почетные грамоты ОЗО, ГК и РК КПСС,
ГЗО. Похоронена на Правобережном кладбище г. Магнитогорска.
Шкенева (Иванова) Людмила Алексеевна (р. 03.10.1935,
Свердловская обл.) – средний медработник, окончила курсы
медсестер-воспитателей детских яслей (1962), работала
медсестрой яслей № 21 г. Магнитогорска. С 1969 по 1976 – в штате
Правобережного ПТД: медсестра профилактория, медрегистратор
поликлиники. Нагр.: благодарности ПТД.

Шкилева Ркия Ханифовна (.р.20.04.1973,
г. Магнитогорск) – финансовый работник,
окончила Магнитогорский техникум советской
торговли по специальности «бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности» (1992). С 1994 по н.в. работает
в ПТД № 1 (ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3») – кассир, бухгалтер
материального отдела, бухгалтер финансовой
группы, бухгалтер по учету материальных
ценностей. Отмечалась благодарностями и Почетными грамотами
ГБУЗ. В 2016 награждена Почетной грамотой МЗ ЧО.
Шнитцер Моисей Соломонович (р.1901, Могилевская обл.
Белорусской ССР) - врач, участник ВОВ. В 1937 – 1941- врач-фтизиатр
ЦТД на Башике (по совм.). Призван в РККА 06.09.1941, капитан
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медицинской службы, начальник медицинской  части ЭГ № 2633.
Нагр.: мед. «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.)» (12.1945).

Шпак Розита Семеновна – врач-фтизиатр, окончила
педиатрический фак-т Крымского мединститута (г. Симферополь,
1951). С 1951 по 1957 работала участковым врачом-фтизиатром
детского тубкабинета ЦТД. Отмечалась благодарностями
администрации ЦТД.  
Шпарфова Анастасия Ивановна (р. 1918) – средний медицинский
работник, участница ВОВ. С    09.1937 медсестра ЦТД. В РККА с
23.07.1941. После демобилизации 06.02.1946 вновь принята на
работу в ЦТД в качестве медсестры. Во ФС города проработала
более 30 лет.   Нагр.: мед. «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945).

Шульгина Софья Николаевна (р. 20.04.1935, Ярославская обл.)
– младший медработник. Работала на ММК. С 04.1973 по 01.1986
Ш. в штате Левобережного ПТД: санитарка рентгенкабинета,
сестра-хозяйка, санитарка отд., кухонная рабочая. Неоднократно
отмечалась Почетными грамотами и благодарностями ПТД.

Шуракова (Кучерова) Елена Алексеевна (р. 27.08.1962,
г.
Магнитогорск)
–
средний
медработник,
окончила
Магнитогорское медучилище (1988). Работала медсестрой в
инфекционном отд. детской городской больницы №1. С 2002 по
н.в. работает в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница №3») – палатная медсестра 1 отд., палатная медсестра 3
отд. Отмечалась благодарностями администрации ПТД.
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Щеглова
Елена
Георгиевна
(р. 26.06.1926, Агаповский р-он
Челябинской обл.) – младший
медработник.
С
06.1966
по
11.1976 работала санитаркой
рентгенкабинета и санитаркой
аптеки
Левобережного
ПТД.
Поощрялась
грамотами
и
благодарностями ПТД.

Щелудченко (Юрина) Татьяна Александровна (р. 27.06.1954,
г. Краснотурьинск Свердловской обл.) – средний медработник,
окончила Петропавловское медучилище (1973). С 1980 по
2006 работала участковой медсестрой детского тубкабинета
Правобережного (Городского) ПТД. В 2003 Щ. была присвоена
1 квалификационная категория. Неоднократно отмечалась
благодарностями и Почетными грамотами администрации ПТД.
Щипунова (Сергеева) Нина Прокопьевна
(р. 02.01.1937, Полтавский р-н Челябинской
обл.) – средний медработник, окончила
сестринские курсы РОКК (1957, 1966). Работала
в костнотуберкулезном санатории санитаркой,
медсестрой. С 03.1970 по 05.1983 Щ. работала
рентгенлаборантом Правобережного ПТД. Нагр.
; нагрудный знак «Ударник коммунистического
труда» (1964), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1977г.» (1978), Почетные
грамоты ГЗО и ПТД.  

Щукина Руфина Андреевна (р. 12.09.1929, Ивановская обл.) –
средний медработник, окончила сестринские курсы в 1944.
Работала в ЛПУ г. Магнитогорска. Во ФС   с 1959 – медсестра
детской туберкулезной больницы, медсестра Правобережного
ПТД. С 1982 по 1997 Щ. в штате туберкулезного санатория для
детей раннего возраста (детский   санаторий № 4) – медсестра.
Нагр.: мед. «Ветеран труда» (1986), нагрудный знак «Победителю
социалистического соревнования 1979г.» (1980), Почетные
грамоты и благодарности ПТД и санатория.
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Щулепникова
(Шрамченко)
Софья
Михайловна (р. 11.01.1886, г. Варшава 18.01.1978, г. Магнитогорск) - врач-фтизиатр,
Заслуженный врач РСФСР (1959). Из дворянской
семьи, дочь   губернатора Нижегородской
(1907-1910) и Вологодской (1910 – 1913)
губ. М.Н.Шрамченко.   В 1913 окончила
Петербургский женский мединститут,  работала
врачом при Бутырской тюрьме, детских
колониях, в больницах гг. Плес (1919-1926),
Шуя и Вельск. Ш. выступала инициатором открытия в г. Плесе
противотуберкулезного санатория. В Магнитогорске с 1932,
работала врачом-терапевтом по обслуживанию металлургов
и
иностранных
специалистов.
Организовывала
первый
туберкулезный кабинет и первое массовое рентгеноскопическое
обследование населения. С 1933 по 1960 Ш. – зав. туберкулезным
отд. Кировской поликлиники Соцгорода, врач-фтизиатр МСЧ ММК.
На протяжении 20 лет Щ. была председателем товарищеского
суда МСЧ ММК. Нагр.: орд. Ленина (1952), мед. «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946),
нагрудные знаки «Отличнику здравоохранения», «Отличник
черной металлургии». Похоронена на Правобережном кладбище г.
Магнитогорска.
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Экспериментальная база по снижению заболеваемости туберкулезом территория, на которой проводится
эксперимент по отработке наиболее
эффективных вариантов организации противотуберкулезной   работы,
направленных на снижение заболеваемости населения туберкулезом за
относительно короткий промежуток
времени с последующим распространением положительного опыта на всю страну. ЭБ в  Челябинской
обл. и г.Магнитогорске создавалась в 1973 на основании приказа
МЗ СССР от 08.12.1973 № 996 «О создании экспериментальных баз
по резкому снижению заболеваемости туберкулезом с последующей его ликвидацией», утвердившим основные мероприятия работы и сроки их исполнения. Условно эксперимент делился на 3
этапа: 1973 - подготовительный, связанный с целенаправленной
подготовкой врачей-фтизиатров и врачей общей сети, установкой
в поликлиниках города стационарных флюорографов и приобретением передвижных флюорографов, созданием флюорокартотек
и централизованных картотек профилактических осмотров; 19741975 - организация сплошного обследования населения на туберкулез, организация работы флюоростанции с разработкой схемы ее работы, повсеместное ведение учета результатов профосмотров, реорганизация санаторных и стационарных фтизиатрических
коек, создание профильных стационаров и базовых стационаров,
повсеместный переход на реакцию Манту с 2 ТЕ; 1976-1977 - повторное сплошное обследование населения на туберкулез, организация крупных базовых больниц, ликвидация туберкулезных санаториев мощностью менее 200 коек и организация санаторного
комплекса на 700 мест, сплошная ревакцинация населения на туберкулез, ликвидация туберкулезного скота, осуществление принудительной госпитализации бацилловыделителей, создание VII
группы диспансерного учета. Для 2 и 3 этапов были установлены
контрольные показатели. 1975: заболеваемость - 50,0 на 100 тыс.
чел., болезненность - 300,0 на 100 тыс. чел., смертность - 7,0 на 100
тыс. чел., запущенных форм в первичном активе - 2%, охват про-
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фосмотрами всего населения - 96%, выявляемость с профосмотров
- 70%, закрытие полостей распада - 88%, абациллирование - 95%;
1977: заболеваемость - 45,0, болезненность - 250,0, смертность 5,0, запущенных форм в первичном активе - 1%, охват профосмотрами всего населения - 98%, закрытие полостей распада - 90%, абациллирование - 97%. Контроль за исполнением мероприятий  осуществляли партийные и советские органы, ГЗО и ОЗО, МЗ РСФСР и
СССР. Периодически анализ эксперимента проводили специалисты
Ленинградского и Свердловского НИИ туберкулеза. Результаты
проведенных в рамках эксперимента мероприятий признаны положительными - большинство контрольных показателей было достигнуто.
Ист.: ОГАЧО: Р-1595, Оп.8, Д.364, Л.3-27; Р-1595, Оп.8, Д.399, Л.9-11.

Эленбогин Владимир Наумович (р. 1952,
г.Магнитогорск) -   эпидемиолог. Окончил
Омский мединститут (1976). С 1976 по 2015  
в Магнитогорской СЭС: врач-эпидемиолог
(1976 - 1982), зав. эпидотделом (1982 - 1996),
зам. гл. государственного санитарного врача
города, гл. государственный санитарный
врач г. Магнитогорска. Под   руководством Э.
освоены и внедрены современные технологии
организации
санэпиднадзора,
методы
лабораторной
диагностики
инфекционных
болезней,
разрабатывались и реализовывались городские целевые  
программы по профилактике инфекционных заболеваний, в т.ч.
туберкулеза, проводилось   целевое планирование вакцинации
населения города против туберкулеза и профилактических
осмотров, что позволило существенно снизить заболеваемость
населения. Э. – автор более 25 печатных работ по вопросам оценки
эпидемиологической ситуации в г. Магнитогорске. Избирался
депутатом Орджоникидзевского районного Совета народных
депутатов, возглавлял   комиссию по здравоохранению. Нагр. :
Почетная грамота МЗ РФ.
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Эпидемиологическая ситуация (обстановка) - характеристика
распространения инфекционных заболеваний, в т.ч. туберкулеза
на конкретной территории за определенный период времени.
Объективный ретроспективный эпидемиологический анализ
распространения туберкулеза в г. Магнитогорске с момента его
организации (1929) до н.в.   затруднен в следствие недостатка
сохранившихся документальных источников, различия методик
расчета показателей в прошлом и в н.в., несовершенства
диагностической базы в период становления ФС города.   В 1934,
по данным ГЗО, на учет было поставлено 700 чел. с диагнозом
«туберкулез». Показатель распространенности (болезненности)
составлял 466,6�. Этот показатель можно считать исходным
показателем заболеваемости, т.к. заболевания   регистрировалась
впервые.  В структуре общей смертности туберкулез (бугорчатка)
легких   в 1932 составлял 26,4 на 1000 чел., в 1933 - 64,2. Крайне
неудовлетворительные эпидемиологические показатели были
связаны с неразвитостью системы здравоохранения города
и плохими санитарно-бытовыми условиями абсолютного
большинства населения.   Наиболее неблагополучной Э.с. по всем

Отчет о заболеваемости туберкулезом в г. Магнитогорске за март 1952 г.
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инфекционным заболеваниям, в т.ч. туберкулезу, складывалась
среди спецпереселенцев, удельный вес которых в общей численности
населения города достигал 22%. С началом планомерной борьбы
с туберкулезом, созданием ЦТД заболеваемость начала резко
снижаться (1941 - 112,4), однако распространенность оставалась
высокой (1941 - 526,2) в связи с накоплением в городе больных
туберкулезом. Смертность также была высокой - в структуре
общей смертности туберкулез составлял 10,7%. С началом ВОВ Э.с.
в городе резко обострилась. С одной стороны это было обусловлено
ухудшением
санитарно-бытового
положения
населения,
снижением потребления продуктов питания и прибытием в город
эвакуированных, с другой стороны - в связи с мобилизацией в РККА
здорового населения удельный вес больных в общей численности
городского населения возрастал. Заболеваемость достигала 318,4
(1944), распространенность - 698,6 (1944), смертность - 38,9 (1945).
После окончания ВОВ Э.с. улучшилась незначительно: второй пик
заболеваемости пришелся на 1948 - 1953 (305,0 - 313,2). Ежемесячно
в городе регистрировалось от 25 до 35 новых случаев активного
туберкулеза. Существенные сдвиги в улучшении Э.с. начали
наблюдаться с 1958, когда в городе начато широкое применение
антибактериальных препаратов (прежде всего стрептомицина)
и внедрением хирургических методов лечения туберкулеза.
Заболеваемость снизилась до 119,2 (1964), улучшились показатели
распространенности (412,2) и смертности (20,1). В последующем
Э.с. неукоснительно улучшалась. В 1973-1977 в г. Магнитогорске
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была организована экспериментальная база, позволившая снизить
к 1978 заболеваемость до 29,0;   распространенность - до 198,0;
смертность - до 9,0. В структуре заболеваемости внелегочные
формы достигали 17,9% (1975). Отложенный эффект эксперимента
позволил сохранять низкие показатели заболеваемости (24,7) до
1991. К этому времени показатель смертности составлял 5,0 на
100 тыс. чел. населения. С распадом СССР и переходом к рыночной
экономике Э.с. начала стремительно ухудшаться. Заболеваемость
к 2000 достигла 56,3, смертность - 15,4. В н.в. Э.с. характеризуется
неустойчивостью и зависимостью от внешних факторов, главным
образом экономических. Дефолт (1998) и экономический кризис
(2008) вызвали всплеск заболеваемости до 82,4 (2008), смертности
- до 22,5.  С 2011 отмечается улучшение Э.с.: заболеваемость (ф.33)
снизилась с 65,4 в 2011 до 54,4 - в 2015; смертность - с 21,5 в 2011
до 12,9 - в 2015.  Существенное влияние на уровень заболеваемости
и смертности от туберкулеза в г. Магнитогорске оказывает
неблагоприятная обстановка с распространением  ВИЧ-инфекции
и накоплением пациентов с МЛУ-туберкулезом.
Ист.: ОГАЧО: Ф. Р-485, Оп. 5, Д. 488, Л.18-18об.; Ф. Р-1055, Оп. 1, Д.
107, Л. 15-16об.; Ф. Р-1595, Оп.8, Д.364, Л.14; Ф. Р-1595, Оп.1, Д. 78,
Л.89; Ф. Р-1595, Оп.8, Д.927, Л. 21, 29, 50, 68, 110, 139, 158, 161; Ф.
Р-1595, Оп. 8, Д. 233, Л.2, 11; АГМ. Ф. 10, Оп.1 Д.226, Л.39; Ф.16, Оп.1,
Д.40, Л.54-54об.

Динамика заболеваемости туберкулезом в г. Магнитогорске в 1934-2014 гг.
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Югай
Ольга
Юрьевна
(р. 16.02.1969, г. Магнитогорск)
– врач-инфекционист, окончила
Воронежский
мединститут
(1994). Работает заведующей
инфекционным отд. № 3 МУЗ
«Городская больница № 1
им. Г.И.Дробышева». С 2013
по н.в. работает врачом-инфекционистом в ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» (по совм.). Имеет печатные работы
по вопросам ВИЧ-инфекции.

Юрченко (Зинова) Людмила Нестеровна
(р. 13.01.1946, Хабаровский край) – врачлаборант, окончила санитарно-гигиенический
фак-т Иркутского мединститута (1973). С 2003
по 2010 Ю. работала врачом-бактериологом
Городского ПТД (ГБУЗ «ОТБ № 3»). В 2004 ей
была присвоена 1 квалификационная категория.
Отмечалась благодарностями ПТД.

Юрченко Пелагея Александровна (р. 14.09.1919, станица
Магнитная Челябинской губ.) - младший медработник, с
05.1955 по 10.1975 работала санитаркой 2 отд. Правобережного
ПТД. Неоднократно поощрялась Почетными грамотами и
благодарностями ПТД.

Юсупова Лидия Викторовна (р.19.09.1935, г. Магнитогорск) –
работник общественного питания. Работала кухонной рабочей
в 4 ГБ г.Магнитогорска. С 04.1975 по 04.1985 Ю. – кухонная
рабочая Правобережного ПТД. Поощрялась благодарностями
администрации ПТД.

236

ФТИЗИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МАГНИТОГОРСКА: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Яковенко
(Чернышева)
Ирина
Геннадьевна
(р.
05.07.1964,
г. Магнитогорск) – врач-фтизиопедиатр,
окончила
педиатрический
фак-т
Челябинского мединститута (1987). С
08.1988 по 01.1995 Я. работала врачомфтизиопедиатром
Правобережного
ПТД. Отмечалась благодарностями
администрации ПТД.

Ямалтдинова Гульфия Шайхулловна (р. 23.11.1960, г.
Магнитогорск) – хозяйственный работник, с 2010 по н.в. работает
лифтером в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3».
Неоднократно отмечалась Почетными грамотами ГБУЗ.

Янузакова (Калугина) Наталья Николаевна (р. 28.07.1985,
Тюменская обл.) – работник общественного питания, окончила
Магнитогорский
торгово-экономический
техникум
по
специальности «технология продукции общественного питания»
(2004).  С 2004 по н.в. работает в Городском ПТД (ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3») – кухонная рабочая.

Ячменева (Трунина) Лидия Ивановна
(29.06.1927, г. Серпухов Московской обл.) –
фельдшер-лаборант, ветеран ВОВ (2004). В
1946 окончила Серпуховскую ФАШ. В 1946 –
1948 работала лаборантом в туберкулезном
госпитале инвалидов ВОВ на ст. Саданка  
Приморского края. С 01.1949 в штате ПТД:
лаборант, с 1977 по 1982 - зав. лабораторией.  
Член КПСС с 1958, с 1962 – секретарь партийной
организации ПТД, неоднократно избиралась председателем
местного комитета профсоюза. Внесла значительный вклад в
развитие лабораторной службы, диагностики туберкулеза в
Магнитогорске. В 1959 первой во фтизиатрической службе города
освоила метод бакпосева. Передавала свой опыт и знания молодым
специалистам.  Нагр.: мед. «За доблестный труд  в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), мед. «Ветеран
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труда» (1984), мед. «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (2004), мед. «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» (2005), мед. «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (2010), мед. «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (2015),      
нагрудные знаки «Победителю социалистического соревнования
1973г.» (1974), «Ветеран здравоохранения г.   Магнитогорска»
(1980), «Ветеран Магнитки» (1984), Почетные грамоты ГЗО и ПТД.
Яшагина (Калугина) Ирина Михайловна
(р. 15.10.1959, г. Магнитогорск) – специалист по
социальной работе, окончила Магнитогорское
медучилище по специальности «медицинская
сестра» (1979) и Магнитогорский университет
по специальности «социальный работник»
(2012). Работала медсестрой в городской
больнице № 3, детской инфекционной
больнице, психоневрологической больнице.
С 2009 – в штате ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №
3» - медсестра дневного   стационара, палатная медсестра 4 отд.
С 2012 по н.в. работает специалистом по социальной работе,
вносит значительный вклад в совершенствование социальной
реабилитации пациентов. В 2012-2013 принимала участие в
реализации проекта «Эффективный контроль над туберкулезом
в РФ». Неоднократно отмечалась благодарностями и Почетными
грамотами ГБУЗ.
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
работавшие во фтизиатрической службе г. Магнитогорска
Аксенова Зинаида Федоровна
Босенкова Анна Степановна
Буравов Виктор Игнатьевич
Быковская  Анна Петровна
Голохвастова Мария Ивановна
Грешилова  Анна Филипповна
Делова Наталья Яковлевна
Ефимова  Анастасия Ивановна
Журавлева Антонина Павловна
Завалишина   Екатерина Антоновна
Захарова Нина Петровна
Зеленская Варвара Артемовна
Кирсанова  Ираида Максимовна
Конторович Григорий Исаакович
Кременцов Андрей Григорьевич
Ладыженский Михаил Соломонович
Лебяченко Аполлинария Григорьевна
Лунева Мария Матвеевна
Массино Сергей Викторович
Пельзандт Рахиль Яковлевна
Пилипенко Варвара Самуиловна
Писаренко Георгий Антонович
Рыбалко Софья Ивановна
Скитаева Александра Лаврентьевна
Сынчик Вера Афанасьевна
Тетервякова Евдокия Ивановна
Тренина Зоя Николаевна
Турлыгин Николай Петрович
Тымкин Рэм Львович
Финогеев Петр Степанович
Шнитцер Моисей Соломонович
Шпарфова Анастасия Ивановна
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ХРОНОЛОГИЯ

важных событий фтизиатрической службы г. Магнитогорска
1934
май - открыт туберкулезный профилакторий на 50 коек, срок
пребывания в котором «… для   закрытых форм 45 дней, для
открытых – 2 месяца. Зав. профилакторием по   согласованию  
с туборганизатором в зависимости от свободных мест  
предоставляется  продлять срок  лечения для открытых форм на
полмесяца»1.
сентябрь – открыт костнотуберкулезный  санаторий на 75 коек, в
т.ч. 55 – детских.
1935
январь - во исполнение Постановления СНК РСФСР от 10.12.1934
№ 176 «О мероприятиях по борьбе с туберкулезом» в городе
организована первоочередная госпитализация «… тяжелых
бациллярных больных, проживающих в общежитиях; бациллярных
больных, нуждающихся в операции, а также нуждающихся в
наложении искусственного пневмоторокса, если последний
не может быть наложен амбулаторно; больных, страдающих
тяжелыми кровотечениями из легких; больных туберкулезным
менингитом; больных костным туберкулезом, нуждающиеся
в операции»2. Госпитализация осуществлялась в Центральную
больницу, где было развернуто 50 коек, в т.ч. 20 - на базе
терапевтического отделения.
1937
январь - Магнитогорский Горсовет принял решение об открытии в
городе Центрального туберкулезного диспансера.
июль - вновь созданный Центральный туберкулезный диспансер
на Башике принял своих первых пациентов. Через 2 года в
отчете Горсовета диспансеру будет дана следующая оценка:
«... тубдиспансер - довольно мощное учреждение, оснащенное
рентгеном, лабораторией и 25 клинико-диагностическими
1
2
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койками. Прием больных увеличивается ежегодно: в 1937 было
принято 22064 чел., в 1938 - 35156 чел. В этой области работы
нужно отнести: недостаток коечной сети, недостаточный
сдвиг по раннему выявлению туберкулеза, слабая санитарнопросветительная   работа и перебои в приеме по костному
туберкулезу»3.
сентябрь - в Центральном туберкулезном диспансере открыта
лаборатория. До этого лабораторное обслуживание нового диспансера
осуществлялось работниками Центральной больницы.
1938
апрель – приказом Магнитогорского горздравотдела учреждена
должность туборганизатора (главного фтизиатра города). На эту
должность был утвержден директор Центрального туберкулезного
диспансера С.Г. Мотцулев. На него были возложены обязанности:
«1. изучение заболеваемости, инвалидности и смертности
от туберкулеза по городу Магнитогорску; 2. планирование
мероприятий по борьбе с туберкулезом; 3. инструктирование
туб. учреждений в деле правильной постановки в их лечебнопрофилактической работе; 4.руководство и инструктирование
делом раннего выявления тбк. И организацией прививок по
Кальмету; 5. организация правильного отбора туб. больных
на курорты и в местные санатории, на диэт. питание и в
профилакторий; 6. планирование и руководство подготовкой и
переподготовкой туб. кадров; 7. учет результатов борьбы с тбк.»4.
декабрь - для организации массовой вакцинации новорожденных
от туберкулеза при Центральном туберкулезном диспансере
введена должность тубинструктора.
1939
февраль - в Магнитогорске началась массовая вакцинация
новорожденных против туберкулеза - «... за первое полугодие
впервые проведено 597 вакцинаций по Кальмету»5.
3
4
5

АГМ: Ф. – 10, Оп.1, Д.158, Л.44
АГМ: Ф.121, Оп.2, Д.42, Л.85.
АГМ: Ф.10, Оп.1, Д.93, Л.46..
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1940
январь - в Центральном туберкулезном диспансере проведена
первая операция френикоалкоголизации. Ее провел хирург
Г.А.Писаренко, удостоенный   в 1959г. Почетного звания
«Заслуженный врач РСФСР».  

1941
июль -   туберкулезный профилакторий закрыт, в его помещения
из ЦБ были переведены «ушное и глазное отделения на 85 коек».
сентябрь - создана  детская туберкулезная больница. Она возникла
вследствие перевода детского туберкулезного отделения из
Центральной больницы в помещение поликлиники на Башике.
Новое учреждение первоначально было рассчитано на 30 коек, но
уже через месяц число коек было увеличено вдвое, 30 из которых
считались санаторными.
октябрь - из Центральной больницы в состав Центрального
туберкулезного диспансера переданы вместе со штатом 73
туберкулезные койки.

1942
октябрь – в связи с нехваткой стационарных коек для лечения
больных туберкулезом приказом Магнитогорского горздравотдела
организован стационар на дому на 25 коек. Из городского
бюджета на эти цели были выделены 22,1 тыс. руб.   3-разовое
усиленное питание больных туберкулезом в стационаре на дому
осуществлялось пищеблоком костнотуберкулезного санатория.
1943
февраль - в Центральной больнице открыто взрослое
туберкулезное отделение на 60 коек. Через месяц вследствие
значительного роста заболеваемости туберкулезом в больнице
было развернуто дополнительно 30 фтизиатрических коек.
апрель - в Молживсовхозе Агаповского р-на создано подсобное
хозяйство
Центрального
туберкулезного
диспансера,
просуществовавшее до начла 1960-ых гг.
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1944
апрель – открыты туберкулезные санаторные ясли № 13, работой
которых руководила эвакуированная из Днепропетровской
области врач-педиатр Старостина Е.М.

1945
декабрь – проведено массовое обследование репатриированных
граждан на туберкулез. За три недели медицинскими работниками  
было осмотрено более 1000 человек, прибывших в Магнитогорск.
Персональная ответственность за организацию обследования
и госпитализацию выявленных больных несли С.Г.Мотцулев и
С.М.Шулепникова.
1947
август - из состава детской туберкулезной больницы выделены
санаторные койки - был создан туберкулезный санаторий для
детей раннего возраста.
сентябрь - в хирургическом отделении 1 городской больницы
выделены 10 коек для оперативного лечения больных с костносуставным туберкулезом.
декабрь - в Центральном туберкулезном диспансере запущен в
работу первый флюорограф.

1948
май - в Магнитогорске проведено первое массовое
флюорографическое обследование студентов всех учебных
заведений.
1949
февраль – во фтизиатрической службе города проведена,
как принято говорить сегодня, оптимизация: центральный
туберкулезный диспансер, детская туберкулезная больница и
костнотуберкулезный санаторий объединены в одно учреждение,
которое стало именоваться Магнитогорским тубобъединением.
Судьба этой новой структуры была недолгой – практика показала,
объединение разных по характеру своей работы учреждений
приводит к снижению эффективности борьбы с туберкулезом.
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1951
март - при Центральном туберкулезном диспансере впервые
создана единая регистратура.
май   - Центральный туберкулезный диспансер переведен на Правый
берег в помещения бывших общежитий треста «Магнитострой» по
адресу ул. Садовая (в будущем ул. Н.Шишка), 15-176.
июль - Центральному туберкулезному диспансеру впервые
выделен автомобиль ЗИС-150. До этого диспансер пользовался
исключительно гужевым транспортом.
1952
октябрь – приказом Челябинского областного отдела
здравоохранения № 980 от 30.10.1952г. 20 фтизиатрических коек
Центрального туберкулезного диспансера перепрофилированы в
легочно-хирургический профиль. Операции больным туберкулезом
проводил ведущий хирург 1 ГБ Г.А.Писаренко. Послеоперационное
ведение больных возлагалось на главного врача ЦТД А.С.Альберта.
декабрь - в Магнитогорске создана первая специализированная
ВТЭК по туберкулезу. Ее председателем назначена А.Г.Лебяченко, а
членами комиссии - А.И.Широкова и Гаркунова Н.М.
1955
апрель - создано Магнитогорское научное общество фтизиатров,
просуществовавшее без малого 40 лет и внесшее значительный
вклад в развитие фтизиатрической службы города.

1956
март –    впервые в лечении туберкулеза в Магнитогорске начал
применяться стрептомицин. Первым пациентом, которому он был
назначен, стал мастер ММК Тарасов, который «… страдал ВК+, И.П.,
спонтанный гнойный пневмоплеврит. После 14 месяцев лечения
он выздоровел и приступил к работе на прежнее место»7
апрель - первое отделение Центрального туберкулезного диспансера официально стало именоваться хирургическим - в отделении
были открыта операционная, бронхологический кабинет и послео6
7
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перационная палата с круглосуточным врачебным постом.

1959
май – костнотуберкулезный санаторий перепрофилирован в
санаторий для больных с внелегочным туберкулезом на 125 мест,
в т.ч. 75 – детских.
1960
апрель - в Центральном туберкулезном диспансере создана
бактериологическая лаборатория.

1961
февраль - приступила к   работе первая флюорографическая
бригада Центрального туберкулезного диспансера.

1965
ноябрь – в Центральном туберкулезном диспансере   в работу
запущен томофлюорограф.

1968
апрель – санаторий для больных с внелегочным туберкулезом из
старых бараков на Левобережье был переведен на Правый берег
в здание нового детского сада по ул. Строителей, 30\1. Этого
события могло и не случиться, если бы не почти героический
поступок главного врача санатория М.И.Голохвастовой – за одну
ночь она перевезла всех своих больных в новое здание8.
июль -   создан Левобережный противотуберкулезный диспансер,
рассчитанный на 130 коек. В состав нового диспансера было
передано туберкулезное отделение 1 городской больницы.
1969
апрель – на базе Правобережного противотуберкулезного
диспансера создан профилакторий, рассчитанный на 50 коек.

1970
июль - при Правобережном   противотуберкулезном диспансере
8

Из воспоминаний ветеранов.
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создана статистическая группа для учета профилактических
осмотров населения. Через год эта группа войдет в состав
городского статистического бюро, призванного учитывать
профосмотры всего населения города9.

1971
январь – население Агаповского р-на официально переведено
на
обслуживание
Левобережным
противотуберкулезным
диспансером.

1972
декабрь – Магнитогорск включен в число экспериментальных баз по
резкому снижению заболеваемости туберкулезом с последующей
его ликвидацией.

1974
декабрь – Магнитогорский Горисполком принял решение о
переводе детской туберкулезной больницы из пос. Березки в
Правобережный р-н в помещение детских яслей № 23.

1975
июнь – Левобережный противотуберкулезный диспансер переведен
в капитально отремонтированный корпус по ул. Рубинштейна.

1980
июнь - первых пациентов принял санаторий для лечения
туберкулезных больных «Березка», созданный годом ранее по
решению Челябинского облисполкома.
1998
апрель - Левобережный и Правобережный противотуберкулезные
диспансеры объединены   в Городской   противотуберкулезный
диспансер.
2003
сентябрь
9
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–

сразу

3

стационарных

ОГАЧО: Ф-Р-1595, Оп.8, Д.782, Л.39.

отделения

Городского
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противотуберкулезного диспансера справили новоселье. Это стало
возможным благодаря передаче фтизиатрической службе здания
бывшей железнодорожной больницы, расположенного  по адресу
ул. Бурдено, 2. Условия пребывания пациентов  в стационаре были
значительно улучшены.
2005
ноябрь
Городской
противотуберкулезный
диспансер
реорганизован в областную туберкулезную больницу № 3.
декабрь - детский санаторий № 4 (туберкулезный легочный)
реорганизован в областную детскую туберкулезную больницу №
2.

2012
февраль – во всемирной паутине появился сайт www.otb74.ru,
рассказывающий пациентам о ГБУЗ «Областная туберкулезная
больница № 3». Наряду с этим ресурс  позволяет пациентам дать
оценку качеству предоставляемых больницей медицинских услуг,
а также дистанционно записаться на прием к врачу.
апрель - в рамках программы модернизации российского
здравоохранения в поликлинике областной туберкулезной
больницы № 3 открыт обновленный рентген-кабинет, оснащенный
современным диагностическим комплексом «Stephanix».
декабрь
в
результате
реорганизации
областных
противотуберкулезных учреждений к ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 3» присоединены ГБУЗ «Областная
детская туберкулезная больница №2» и ГБУЗ «Областная
туберкулезная больница № 11» (с. Варна).

2013
апрель - при поликлинике    ГБУЗ «Областная туберкулезная   
больница № 3» начал функционировать передвижной пункт   
контролируемого лечения туберкулеза, позволивший снизить
число отрывов от лечения.
июль – в баклаборатории ОТБ № 3 внедрен метод ранней
диагностики бактериовыделения и определения лекарственной
чувствительности по технологии BACTEK.
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октябрь – в лечебном корпусе областной туберкулезной больницы
№ 3 открыт обновленный рентген-кабинет, оснащенный
цифровым рентген-диагностическим комплексом, что позволило
существенно улучшить и упростить диагностику туберкулеза.
2015
апрель – в ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3» создана
госпитальная аптека, призванная осуществлять лекарственное
обеспечение структурных подразделений больницы.

2016
ноябрь – в рамках подготовки празднования 80-летия больницы
при ГБУЗ «ОТБ № 3» создан музей фтизиатрической службы г.
Магнитогорска.
декабрь - в лаборатории ОТБ № 3 внедрен метод ПЦР-диагностики
туберкулеза.
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РУКОВОДИТЕЛИ
противотуберкулезных учреждений г. Магнитогорска

Центральный туберкулезный диспансер – Правобережный
туберкулезный диспансер – Противотуберкулезный
диспансер № 1 – Городской туберкулезный диспансер –
Областная туберкулезная больница № 3
1937 – 1949 – Мотцулев Сергей Геннадьевич
1949 – 1951 – Паукова Мария Васильевна
1951 – 1953 – Альберт Абрам Семенович
1953 – 1983 – Широкова Александра Ивановна
1983 – 1985 – Костяева Лидия Васильевна
1985 – 1993 – Титов Владимир Викторович
1993 – 1997 – Мустафина Валентина Анатольевна
1997 – 2010 - Казанцева Лидия Андреевна
2010 - 2011 – Богатая Людмила Ивановна
с 2011 – Шалагин Анатолий Владимирович

Костнотуберкулезный санаторий –
Санаторий внелегочного туберкулеза

1934 – 1941 – Пельзандт Рахиль Яковлевна
1941 – 1950 – Алмазова Екатерина Дмитриевна
1950 – 1951 – Паукова Мария Васильевна
1951 – 1976 – Голохвастова Мария Ивановна
1976 – 1982 – Сыпкова Галина Ивановна

Туберкулезный профилакторий

1935 – 1938 – Покрышечникова В.А.
1938 - 1941 - Бухарева Ф.Е.

Детская туберкулезная больница

1941 – 1950 - Алмазова Екатерина Дмитриевна
1950– 1954 – Доронина Ирина Федоровна
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1954 – 1982 - Пархомова Любовь Николаевна
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Туберкулезный санаторий для детей раннего возраста –
Детский санаторий № 4 - Областная детская туберкулезная
больница № 2

1947 – 1950 – Корнеева А.Г.
1950 – 1974 – Журавлева Антонина Павловна
1974 – 1996 – Ломакина Валентина Викторовна
1996 -  2007 – Сиднева Евдокия Ивановна
2007 – 2009 – Гришина Надежда Александровна.
2009 - 2012 – Кузьмина Галина Селивестровна

Левобережный противотуберкулезный диспансер –
Противотуберкулезный диспансер № 2

1968 – 1982 – Мушкина Анна Семеновна
1982 – 1997 – Тихонов Геннадий Иванович

ИСТОРИЯ
В ФОТОГРАФИЯХ

Санаторий для лечения больных туберкулезом «Березка» Областной противотуберкулезный диспансер № 12

1979 – 1982 – Тихонов Геннадий Иванович
1982 – 2007 – Сыпкова Галина Ивановна
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Коллектив хирургического отделения ЦТД, 1950-ые гг.
Осмотр призывника фтизиатром,
1930г.

Рентгенография легких работников
ММК, 1933г.

Проведение процедуры коллапсотерапии в ЦТД, 1950-ые гг.
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Гипсовые формы и корсеты, изготавливаемые сотрудниками
костно-туберкулезного санатория, 1950-ые гг..
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Театрализованная постановка пациентов костно-туберкулезного
санатория, 1950-ые гг.

В операционной ЦТД хирург Мирошниченко И.К. и операционная сестра
Фаизова Е.Д., 1958г.

Сотрудники и пациенты туботделения 1 ГБ, 1950г.

Гужевой траспорт ЦТД, начало 1960-ых гг.
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Сотрудники и пациенты хирургического отделения ЦТД, начало 1960-ых гг.

Политинформация в детской туберкулезной больнице, 1950-ые гг.

Врачи ЦТД, 1950-ые гг

Занятие лечебной физкультурой в костно-туберкулезном санатории,
1960-ые гг.
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Сотрудники 2-го отделения Правобережного ПТД, 1960-ые гг.

Сотрудники поликлиники Правобережного ПТД, 1970-ые гг.

Коллектив лаборатории Правобережного ПТД, 1965г.

Коллектив детского тубкабинета Правобережного ПТД, 1970-ые гг.
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В процедурном кабинете детского тубкабинета Правобережного ПТД,
1970-ые гг.

Коллектив сотрудников санатория внелегочного туберкулеза, 1970-ые гг.

Сотрудники Левобережного ПТД на отдыхе, 1980-ые гг.

Празднование Международного женского дня в Левобережном ПТД, 1980-ые гг.
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В кабинете ЛФК Правобережного
ПТД, 1980-ые гг.

В кабинете функциональной диагностики Левобережного ПТД, 1980-ые гг.

В рентгенкабинете Левобережного ПТД, 1980-ые гг.

262

Обход в стационарном отделении Левобережного ПТД, 1980-ые гг.

Профилакторий Левобережного ПТД, начало 1980-ых гг.
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Коллектив санатория «Березка», 1980-ые гг.

Осмотр пациента в детском тубкабинете Правобережного ПТД, 1980-ые гг.

Коллектив дифференциально-диагностического отделения Правобережного
ПТД, 1980-ые гг.

Врачи-фтизиатры детского тубкабинета Правобережного ПТД Градобик
Т.П. (слева) и Богатырева Т.А., 1980-ые гг.
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В поликлинике Левобережного ПТД, 1980-ые гг.

Коллектив туберкулезного санатория для детей раннего возраста,
1990-ые гг.

Встреча Ветеранов ВОВ Правобережного ПТД, 1985 г.

Учения по гражданской обороне в Правобережном ПТД, 1980-ые гг.
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Сотрудники Правобережного ПТД на праздничной демонстрации, 1980-ые гг.
Занятия с пациентами детского отделения проводит клинический психолог
Ковалева Н.Ю., 2015г.

Передвижной пункт контролируемого лечения туберкулеза, 2015г.
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Больничные клоуны в гостях у пациентов детского отделения, 2016г.
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