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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 

9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 
21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Еже-
вика. 28. Кассир.

По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Баг-
дад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 
15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 
23. Обида. 24. Вирус.

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Право перерезать символиче-
скую красную ленточку предо-
ставили медикам. А «прини-
мали» обновлённое отделение 
пациенты. Они первыми прош-
ли по разноцветной напольной 
плитке в уютные палаты с 
комфортными многофункцио-
нальными кроватями.

Палаты, процедурная, санотсек, кори-
дор – все помещения засияли новыми 
красками. У медицинского коллектива 
и больных было приподнятое на-
строение, с которым, как известно, и 
выздоравливать лучше, и трудиться  в 
удовольствие.

– Администрация больницы нашла 
возможность провести ремонтные ра-
боты, чтобы улучшить условия работы 
коллег – специалистов травматологи-
ческого отделения, и для пребывания 
наших пациентов, – отметила главный 
врач Центральной медико-санитарной 
части Марина Шеметова.

Стены нежных тонов, потолок и пол с 
яркой плиткой, создающие позитив, со-
временные светильники и модернизи-
рованная система отопления, благодаря 
чему здесь светло и тепло, – все работы 
полностью выполнены собственными 
силами медсанчасти. За «большой пода-

рок» хозяйственную службу больницы 
и её руководителя Дмитрия Попкова 
поблагодарил заместитель главного 
врача по хирургии Александр Субботин. 
Стройгруппа средства потратила очень 
экономно, при этом результат порадо-
вал высоким качеством и оригиналь-
ным дизайном.

Поддержав праздничный настрой, на-
чальник управления здравоохранения 
Магнитогорска Елена Симонова сооб-
щила приятную новость: на городском 
Собрании депутатов рассмотрен вопрос 
о выделении Центральной медсанчасти 
одного миллиона ста тысяч рублей 
для дальнейшего совершенствования 
материально-технической базы боль-
ницы. К слову, в отделении травматоло-
гии, располагающемся на двух этажах, 
готовятся обновить и оставшуюся 
часть, где лечат госпитализированных 
с различными травмами. А открывшее-
ся после ремонта «крыло» на третьем 
этаже принимает в основном пациентов 
ортопедического профиля, которым 
проводят плановые реконструктивные 
операции на мышцах и костях, эндопро-
тезирование суставов.

Сегодня травматологическое отделе-
ние ЦМСЧ – одно из самых динамично 
работающих и развивающихся, передо-
вых по оснащению и внедрению высо-

ких технологий как российских, так и 
европейских. Если двенадцать лет назад 
на шестидесяти койках в течение года 
здесь пролечивали восемьсот–тысячу 
человек, то сейчас на тридцати восьми 
койках «ставят на ноги» 1300 пациен-
тов: интенсивность работы выросла 
более чем вдвое. При этом удалось зна-
чительно повысить послеоперационную 
реабилитационную эффективность. А в 
последнее время благодаря выделению 
федеральных квот – к примеру, на эндо-
протезирование тазобедренного суста-
ва около двухсот на год – сократились 
сроки ожидания бесплатных операций. 
Кстати, наряду с «квотниками» – жи-
телями нашего города и ближайших 
сельских районов, в отделении можно 
увидеть и пациентов, самостоятельно 
приехавших в Магнитку за тысячи кило-
метров. Например, Лариса Сардарян – с 
Украины. После замены тазобедренного 
сустава она на третьи сутки уже встала 
и смогла ходить.

– Приехала из Запорожья в российский 
город Магнитогорск, потому что много 
слышала о замечательном докторе Ни-
колае Павловиче Дегтярёве, который 
возглавляет отделение травматологии 
и ортопедии Центральной медсанчасти, 
– говорит Лариса Григорьевна. – Доктор 
от бога, доктор–золотые руки, профес-
сионал высокого класса – это всё про 
Дегтярёва.

Медицинский персонал отделения 
работает как слаженный механизм

Довольна, что прооперирована в маг-
нитогорской медсанчасти, где трудятся 
отличные специалисты, созданы все 
условия для комфортного пребывания 
и скорейшего выздоровления паци-
ентов.

 Маргарита Курбангалеева

Джаз

Легендарный биг-бэнд
Государственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема 1 ноября вы-
ступит в Магнитогорске. (6+)

Концерт коллектива, ставшего легендой мировой му-
зыки, состоится при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации в рамках гастрольного тура «Рож-
дение легенды». Тур посвящён столетию со дня рождения 
знаменитого основателя оркестра. 

Согласно Книге рекордов Гиннесса, оркестр Олега Лунд-
стрема признан самым «долгоиграющим» биг-бэндом в 
мире. Более 80 лет успеха, тысячи километров гастроль-
ных дорог по СССР, России и зарубежью, свыше десяти 
тысяч концертов, миллионы слушателей. Оркестр оказал 
неоценимое влияние на развитие отечественного джаза. 
Николай Капустин, Роман Кунсман, Георгий Гаранян, 
Игорь Бутман – лишь некоторые выдающиеся культур-
ные деятели, воспитанные школой Олега Лундстрема. Не 
только в России, но и на всём постсоветском пространстве 
оркестр Олега Лундстрема остаётся знаковым культурным 
явлением.

В программе гастрольного тура «Рождение легенды» – 
хиты популярной джазовой музыки.

Художественный руководитель и главный дирижёр – 
народный артист России Борис Фрумкин. Специальный 
гость – вокалистка Мари Карне.

Концерт состоится на сцене Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе. Начало в 18.30.

Дополнительная информация – по телефону 21-46-07 
и на сайте Магнитогорского концертного объединения 
www.concert-mgn.ru.

Кроссворд

Зелёная газировка
По горизонтали: 3. Военнослужащий, протирающий 

штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним 
именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная 
серенада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя «за-
чистка». 19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите 
с бюрократического языка: «Информация, неадекватно 
отражающая факты». 22. Не вполне почётный эскорт. 
25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живо-
пись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.

По вертикали: 1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» 
пони с верблюдом. 2. «Если человек ..., то это надолго!». 
4. Плохой плясун, которому мешает часть тела. 5. Со-
всем спокойный город. 6. Чашечно-тарелочная «семья». 
10. Место под Москвой, нашедшее своё место в истории 
Франции. 12. Перестрелочный фильм. 13. Зелёная гази-
ровка. 15. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях. 
16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17. «Двой-
ня» от судоверфи. 20. То, на что должна позвонить девочка-
тинейджер (песен.). 23. Её лучше проглотить, чем из-за 
неё воду возить. 24. От него может заболеть и человек, и 
компьютер.

Служба «01»

Впереди первые заморозки – 
самое время проверить готов-
ность садовых домов к отопи-
тельному периоду.

Каждый год причиной возгораний 
становится неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов. Ны-
нешняя осень не исключение. В СНТ 
«Мичурина-3» и «Горняк» сгорели 

кровля и перекрытия садовых домов. К 
счастью, обошлось без пострадавших.

Хороший хозяин вовремя проверяет 
состояние печей. Чтобы исключить 
возгорания, помните важные прави-
ла. Кладку и ремонт печей поручайте 
только опытным печникам. Регуляр-
но производите очистку дымоходов 
от накопившейся сажи. Перед нача-
лом отопительного сезона проводите 
побелку труб и дымоходов, располо-
женных в чердачных помещениях. 
На полу перед топкой необходимо 

прибивать лист железа размером 50 на 
70 сантиметров.

Необходимо содержать в исправном 
состоянии электрические отопитель-
ные приборы и соблюдать меры предо-
сторожности при их эксплуатации. Не 
оставляйте включённые в сеть обо-
греватели без присмотра. Как говорят 
в народе, бережёного бог бережёт.

 Елена Буянова, 
инженер отделения 

профилактики пожаров 51-й ПЧ

Залог безопасности

Подарок медикам 
и пациентам
В Центральной медсанчасти после ремонта 
открылось травматологическое отделение


