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Модернизация Центр занятости

Ярмарка вакансий
Во Дворце спорта имени И. Ромазана состоится встреча 

работодателей с потенциальными работниками. 
Для участия в ярмарке вакансий, которая пройдёт  26 

мая с 14 до 16 часов, приглашают представителей пред-
приятий и организаций города всех форм собственности, 
а также индивидуальных предпринимателей, заинтересо-
ванных в подборе сотрудников. Ожидается, что ярмарку 
посетят около тысячи  соискателей разного пола, возраста 
и профессиональной квалификации.

Во время ярмарки центр занятости населения бесплат-
но предоставит площадку для проведения собеседования. 
Объявления о вакансиях будут звучать по громкой связи 
в помещении Дворца спорта.

Для предварительной регистрации работодателям не-
обходимо обратиться в центр занятости. 

 
Телефон доверия

Скажи, о чём молчишь?
В Магнитогорске отметили Международный 
день детского телефона доверия.

По информации министерства социальных отношений 
Челябинской области, участниками телемарафона «До-
верься! Скажи, о чём молчишь?» стали учащиеся школ 
и средних учебных заведений, воспитанники центра 
социальной помощи семье и детям. Площадками для 
проведения акции в Магнитогорске стали библиотека 
Крашенинникова, детские библиотеки № 3, № 8, много-
профильный лицей при МГТУ.

Специалисты центра социальной помощи рассказали 
детям о телефоне доверия и о том, с какими вопросами 
можно обратиться к психологам этой службы. Ребятам 
раздали листовки-памятки с номером единого общерос-
сийского телефона доверия – 8-800-2000-122.

Кроме того, мальчишки и девчонки школы № 43 и 
агаповской школы № 2 показали свои творческие воз-
можности в тематическом конкурсе рисунков «Телефон 
доверия – просто позвони!». Победители конкурса были 
отмечены Почётными грамотами.

– Цель проведения акции – популяризация детского 
телефона доверия, повышение уровня информирован-
ности о его работе как среди взрослых, так и среди детей 
и подростков, – объяснила заведующая консультативным 
отделением центра социальной помощи семье и детям 
Юлия Царёва. – Именно дети, попадая в трудную жизнен-
ную ситуацию, часто не могут самостоятельно справиться 
с навалившимися проблемами из-за страха и недостатка 
жизненного опыта. Поэтому необходимо, чтобы они зна-
ли: психолог телефона доверия – это человек, который 
даст возможность выговориться и поможет найти пути 
выхода из кризиса.

Инвестиции 
в здоровье
Горбольница № 3 показывает пример 
грамотного хозяйствования во благо пациента

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
23 мая с 16.00 до 17.00 – приём ведёт Егор Константи-

нович Кожаев, депутат МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

24 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равноправие».

25 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист компании 
«Единство».

25 мая с 17.00 до 19.00 – приём Владимира Владими-
ровича Дрёмова, депутата ЗСЧО, члена фракции партии 
«Единая Россия».

26 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, 
юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.
Депутатский центр

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

24 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

25 мая с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Ерёмина, депутата ЗСЧО.

25 мая с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
№ 29 депутата МГСД Александра Валерьевича Довжен-
ка по адресу: 50-летия Магнитки-50/1, клуб «Олимп».

26 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
вопросам организации летнего отдыха детей ведёт 
представитель управления образования города.

26 мая с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
№ 23 депутата МГСД Сергея Николаевича Бердникова 
по адресу: Калмыкова 5, школа № 67.

30 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Приём граждан

Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Евге-
ний Редин в рамках рабочего 
визита в Магнитогорск посетил 
городскую больницу № 3, где 
отремонтировано отделение 
реанимации хирургического 
корпуса.

Третья городская больница – круп-
нейшая по числу прикреплённого насе-
ления, она обслуживает более 110 тысяч 
человек. За год в ней проводят более 
пяти с половиной тысяч операций, при-
мерно пятнадцать–семнадцать ежеднев-
но. Немалая часть пациентов нуждается 
в послеоперационном реанимационном 
наблюдении. Сроки пребывания разные. 
Случались и «рекорды»: поступивший в 
больницу в тяжёлом состоянии пациент 
сорок один день находился на искус-
ственной вентиляции лёгких, в целом 
был в реанимационном отделении 
пятьдесят суток, после чего без единого 
пролежня его перевели в стационар, а 
ещё через десять дней благополучно 
выписали с выздоровлением.

В связи с большим потоком больных 
помещения и оборудование нуждаются 
в обновлении. Через анестезиолого-
реанимационное отделение, обслужи-
вающее хирургию, травматологию, ги-
некологию, ортопедию, в течение года 
проходят до полутора тысяч пациентов. 
Недавно в нём завершился поэтапный 
ремонт, итоги которого на днях проде-
монстрировали властям и журналистам. 
Для убедительности наглядно показав, 
что было и как стало. К счастью, о преж-
них проблемах сегодня напоминают 
лишь старые фотографии.

Побывав в подразделениях хи-
рургической службы горбольницы 
№ 3, первый вице-губернатор Евгений 

Редин (на фото) дал высо-
кую оценку результатам 
планомерного обновления. 
С ноября прошлого года 
в отделении анестезиоло-

гии и реанимации удалось 
сделать многое: новые 
крышу и потолок, двери 
и окна, вентиляционную, 
электрическую и проти-

вопожарную системы. Взамен кафель-
ных здесь появились заливные полы, 
которые удобно обрабатывать. Но глав-
ное – удалось полностью 
обновить кислородопро-
вод, прослуживший более 
сорока лет. По словам стар-
шей медсестры отделения 
Елены Жигалёвой (на 
фото), установка новой 
системы кислородопода-
чи гарантирует стабиль-
ную работу оборудова-
ния для выхаживания 
больных. А появивший-
ся здесь отечественный аппарат ИВЛ 

«ZisLine» заведующий реани-
мацией Сергей Кузьмин (на 

фото) назвал отличным 
аналогом импортного 
со всеми современны-
ми методами поддержки 

искусственной венти-
ляции лёгких вплоть 
до манёвра «открытия 
лёгких». Не уступая 

лучшим зарубежным 
образцам стоимостью в несколько 
миллионов рублей, заменивший их 
российский аппарат при этом дешевле 
в разы: он приобретён за 800 
тысяч рублей.

По утверждению глав-
ного врача больницы № 3 
Михаила Щербакова (на 
фото), отделение анесте-
зиологии и реанимации 
хирургической службы 
теперь соответствует 
всем современным нор-
мам. Масштабный проект 
реализован при поддержке правитель-
ства Челябинской области, благодаря 
консолидации средств самой больницы, 
территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования, выделив-
шего около пяти миллионов рублей, а 
также ООО СМК «Астра-Металл», профи-
нансировавшего покупку аппарата ИВЛ. 
Тем временем, в больнице озвучивают 
мечты по дальнейшему совершенство-
ванию хирургической службы. Для реа-

нимации планируется ещё приобрести 
дыхательную и следящую аппаратуру. 
На очереди – ремонт в гинекологии. 
Обновление предстоит операционной 
для ортопедии, специалисты которой 
занимаются высокотехнологичными 
операциями, в том числе эндопротези-
рованием суставов.

Евгений Редин назвал магнитогор-
ский опыт партнёрства между лечеб-
ным учреждением, внебюджетным 
фондом ОМС и коммерческой страховой 
медицинской организацией хорошим 
примером. Он похвалил руко-
водство и персонал горболь-
ницы № 3 за грамотное хо-
зяйствование и рачительное 
распоряжение финансовыми 
ресурсами, современные под-
ходы к развитию учреждения 
и пообещал всяческую под-
держку в таких начинаниях.

В Магнитогорск первый 
заместитель губернатора при-
был как раз для того, чтобы 
оценить ситуацию и состоя-
ние дел в здравоохранении. 
По его словам, в регионе с 2014 
года постепенно и аккуратно 
решается задача по переводу всех ле-
чебных учреждений с муниципального 
на областной уровень. Это требование 
федерального законодательства. Ожи-
даемый итог – упрощение маршрути-
зации пациентов, повышение доступ-
ности и качества медицинской помощи, 
управленческая оптимизация и более 
эффективное использование финансо-
вых ресурсов. Половина действующих 
в регионе учреждений здравоохране-
ния уже перешла в областное ведение, 
на очереди Магнитогорск, поэтому 
нужно всё тщательно подготовить и 
провести так, чтобы никоим образом 

не нарушить «технологию» больниц и 
поликлиник.

Обсудив актуальные вопросы с руко-
водством больницы № 3, Евгений Редин 
пообщался с коллективом обновлённой 
реанимации, имеющей стабильный 
кадровый состав. Наряду с опытными 
специалистами здесь трудится пер-
спективная молодёжь. В прошлом году, 
к примеру, начал работать медбратом 
выпускник Сибайского колледжа Роман 
Буров, которому сейчас двадцать три 
года. Он рассказал вице-губернатору 

о том, что профессия ему нра-
вится, зарплата устраивает, в 
реанимации отличный друж-
ный коллектив, а теперь и су-
персовременные условия.

Обеспечивая качество ме-
дицины, в горбольнице № 3 
стараются всесторонне помочь 
людям в процессе лечения и вы-
здоровления. Возле хирургиче-
ской реанимации во всю стену 
жизнеутверждающая картина 
мира: солнечный свет в лазури 
и зелени. У дверей табличка-
напоминание: как по телефону 
получить сведения о состоянии 

больных, когда можно побеседовать с 
лечащим врачом, предусмотрена даже 
возможность для телефонного общения 
пациентов в сознании и родственни-
ков. Евгению Редину также показали 
расположенный при больнице храм 
святителя Луки Крымского – выдаю-
щегося хирурга и архиепископа, куда 
люди приходят за духовной поддержкой 
перед операциями.

 Маргарита Курбангалеева
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Такое 
количество 
операций 
в среднем 
проводят 
в больнице 
ежедневно
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