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Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Прошедший недавно 
День медицинского ра-
ботника  –  еще одна воз-
можность рассказать не 
только об успехах кол-
лектива больницы, но и 
обсудить с многотысяч-
ной аудиторией пациен-
тов проблемы доступно-
сти и качества оказания 
медицинской помощи. 

Наш сегодняшний собесед-
ник  –  главный врач  МАУЗ 
«Городской больница № 2»  
Магнитогорска Артём Черепа-
нов всегда готов к открытому 
и конструктивному диалогу. 
Деятельность больницы ши-
роко освещается в прессе, 
встречи руководства больницы 
с жителями Ленинского района 
стали регулярными.

– Артём Эдуардович, по-
зитивные изменения в жиз-
ни возглавляемого вами 
учреждения за последние 
годы трудно не заметить. На 
что прежде всего обращаете 
внимание в своей работе?

– Наша задача  –  предостав-
лять жителям прикреплённой 
территории качественную 

медицинскую помощь. До-
стижение этой цели, на мой 
взгляд, напрямую зависит от 
обеспечения больницы кадра-
ми. Безусловно, необходимость 
в оснащении материально-
технической базы важна, и 
учреждение продолжает рабо-
ту в этом направлении, закупая 
современное оборудование 
и укрепляя инфраструктуру 
больницы. Тем не менее, мы 
понимаем, что без высоко-
квалифицированных кадров 
оказывать профессиональную 
помощь пациентам невозмож-
но. Поэтому для обеспечения 
учреждения специалистами 
развёрнута программа при-
влечения профессионалов в 
наше учреждение. Одно из 
направлений этой программы 
– решение жилищных про-
блем сотрудников. Больница 
помогает в предоставлении 
муниципального служеб-
ного жилья, обеспечивает 
высокий уровень доходов. 
В результате за три года мы 
добились видимых успехов. 
Например, в поликлинике  
№ 1 обеспеченность «узки-

ми» специалистами достигла 
97 процентов, а это очень вы-
сокий показатель.

–  Какие задачи вы ставите 
перед коллективом больни-
цы на предстоящий период?

– Наше призвание – по-
могать всем, кто нуждается в 
квалифицированной медицин-
ской помощи. И я повторюсь, 
качественная помощь зависит 
от профессионализма коллек-
тива учреждения. Поэтому 
перед нашими специалиста-
ми стоит задача развивать 
свои профессиональные ка-
чества. Специалисты нашей 
больницы не ограничива-
ются обязательными меро-
приятиями по повышению 
квалификации. Руководство 
лечебного учреждения всегда 
выделяет денежные средства 
на участие во всероссийских 
научных конференциях. Это 
способствует тому, что тео-
ретические и практические 
знания наших специалистов 
ежегодно выходят на новый 
профессиональный уровень. 
Поэтому задача перед коллек-
тивом остается прежней – раз-

виваться и совершенствовать 
своё мастерство из года в год.

–  В последнее время много 
сделано для жителей посёл-
ков, у которых теперь боль-
ше возможностей получить 
медицинскую помощь, не 
выезжая в город. Эта работа 
будет продолжена?

– Однозначно, да. В здрав-
пункте, который находит-
ся в посёлке Цементный, 
проведена большая работа: 
отремонтированы кровля, 
помещение, оборудован про-
цедурный кабинет, открыт 
аптечный пункт. Мы про-
должаем улучшать доступ-
ность медицинской помощи, 
поэтому следующим шагом 
будет открытие в 2016 году 
в здравпункте в посёлке Це-
ментный физиотерапевтиче-
ского кабинета.

– Что для вас ваша ра-
бота: призвание или образ 
жизни?

– Я с детства знал, что буду 
врачом. И до сих пор благода-
рен судьбе, которая так щедро 
одарила меня, возможно, и 
за то, что в своём выборе я 

не усомнился ни разу. Не 
зря говорят, что профессия 
накладывает отпечаток на 
человека. Моя врачебная 
специальность  –  реанима-
толог. А это умение брать 
всю ответственность за жизнь 
человека на себя. Здесь и 
сейчас надо прини-
мать решение, от 
него порой зави-
сит жизнь паци-
ента. Поэтому 
профессия для 
меня это и 
призвание, и 
образ мыш-
ления, если 
х о т и т е . 
Пользуясь 
случаем,  
хочу по-
здравить 
с в о и х 
к о л л е г 
с  п р о -
фе ссио -
нальным 
п р а з д -
н и ко м  и 
п о ж е л а т ь 
здоровья и 
благополучия, 
терпения и уда-
чи во всём.

Артём Черепанов: «Наша задача – развиваться  
и совершенствовать мастерство»


