
Праздник мира и согласия
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю 
вас с Днём России! 

Этот день знаменует новейшую историю 
российской государственности. Для каждого 
из нас это праздник свободы, гражданского 
мира и согласия на основе закона и справед-
ливости. Этот праздник наполнен гордостью 
за славную историю нашей страны, за вели-
кие достижения наших земляков, которые 
многого добились и сегодня ставят перед 
собой большие стратегические задачи. Уверен, Южный Урал и 
каждый житель Челябинской области внесут достойный вклад 
в процветание нашей Родины.

Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья, благополучия 
и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо 
Отечества!

  Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Сегодня вся страна отмечает один из самых 

главных государственных праздников – День 
России.

Испокон веков наши земляки сталкивались с 
множеством испытаний, справиться с которыми 
им помогали чувство духовного единения и без-
граничная любовь к Отечеству.

Мы должны помнить нашу историю и 
прилагать максимум усилий к тому, чтобы 
оставаться достойными сынами своей Родины. 
Только вместе мы сможем достичь самых амби-
циозных целей и сохранить величие нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех 
добрых начинаниях и понимания со стороны окружающих! 

  Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с главным 

государственным праздником – Днём России!
Этот праздник символизирует мощь и ве-

личие государства российского, глобальную 
национальную идею и единение народов вокруг 
нее. Он вызывает неподдельную гордость за 
наше славное прошлое и общую ответствен-
ность за достойное будущее страны. И нам, 
сегодняшним, предстоит ещё многое сделать, 
чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе. Уве-
рен, гражданам современной России это по силам!

Поэтому от всей души желаю всем успехов в добрых делах и 
начинаниях на благо нашей любимой Родины. Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

  Олег Цепкин, 
член Совета Федерации ФС РФ

С Днём России вас, уважаемые земляки!
Этот праздник – один из новых, но зна-

чимых в календаре дат страны. В этот день 
мы вспоминаем все подвиги нашего народа, 
преклоняемся перед деяниями великих 
сынов Отечества, испытываем гордость за 
Родину.

В этот день хочется пожелать всем веры 
в свои силы и активной, деятельной граж-
данской позиции, что будет улучшать нашу 
жизнь. Каждый из нас работает для этого на 
своём месте, в цехах, институтах, учреждени-
ях… И все вместе мы можем многое.

Желаю вам, здоровья, успешности и благополучия в семьях!

  Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному 

строительству и законодательству ГД РФ

Дорогие земляки!
День России – сравнительно молодой 

праздник. Это день национального единства 
и общей ответственности за будущее нашего 
государства. Он стал одним из главных празд-
ников страны. Россия – огромная держава 
с богатой историей. Повышение её роли 
на мировой политической арене, развитие 
национальной экономики и социальной сфе-
ры – основные задачи руководства страны. 
Каждый из нас должен ощущать необходимость внести свой 
вклад в развитие государства.

Хочу пожелать, чтобы наша страна крепла, процветала, раз-
вивалась и была могущественной державой.

  Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России, праздником 

единения во имя Родины и мирной счастливой 
жизни.

Наша страна за свою историю пережила 
немало тяжёлых и смутных времён. Но мы 
смогли выстоять. Ведь секрет наших побед 
и достижений в необыкновенных людях, 
живущих в России, в том числе и в нашей 
трудовой Магнитке.

С праздником, дорогие земляки, здоровья и 
успехов во всех начинаниях!

  Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Поздравляем! Качество жизни

Окончание. 
Начало на стр. 1

Проще ли стало попасть к врачу 
– об этом глава города спросил 
у пришедшей в поликлинику 
мамы с ребёнком. Под прице-
лы камер попала многодетная 
Светлана Трегубова – с млад-
шей дочерью она проходила 
медкомиссию в детский сад.

Сергей Бердников поинтересовался, 
можно ли сейчас позвонить по теле-
фону и записаться на приём. Светлана 
ответила, что только на комиссию в 
поликлинике «живая» очередь, всё 
остальное – по электронной записи.

Глава посмотрел оснащение рабочих 
мест, заглянул в картохранилище, ка-
бинет для приёма телефонных звонков 
– до конца месяца здесь будет создан 
сall-центр, который объединит приём 
вызовов и звонков в регистратуру. Сер-
гею Бердникову показали отделение 
профилактики, где централизованно 
проходят профилактические осмотры, 
кабинет  для больных бронхиальной 
астмой, в котором для родителей и 
детей проводят индивидуальные ин-
формационные консультации и выдают 
методические материалы. 

Проверяют зрение, измеряют рост и 
вес, артериальное давление детям, при-
шедшим на профилактический осмотр, 
также в отдельном кабинете. Остроту 
зрения окулисты до сих пор определяют 
на всем знакомых таблицах: «ШБМНК» 
или таблице Сивцева. 

– Это наше всё, – шутя ответили 
специалисты на вопрос градоначаль-
ника, не придумали ли чего-то более 
современного в плане диагностики. 
Хотя таблица пока из арсенала оку-
листов не исчезнет, скоро в работу 
офтальмолога и отоларинголога будут 
внедрены современные программы: в 
соответствии с приказом Минздрава по 
организации санитарной помощи были 
определены стандарты оборудования 
всех кабинетов, в том числе кабинета 
профилактики.

Проведённую работу градоначальник 
оценил положительно, на прощание 
пообещав помочь с обновлением ме-
дучреждений несмотря на перевод с 10 
июня больниц и поликлиник в област-
ное подчинение:

– Будем приводить в порядок меди-
цинские учреждения независимо от 
формы собственности – здесь лечатся 
жители города. У меня одна просьба: 

чтобы все работы были выполнены 
профессионально и качественно вами 
приняты.

Серьёзная работа проведена в при-
ёмном покое хирургического корпуса 
детской больницы № 3. На ремонт и 
замену окон, а также замену окон в 
хирургии учреждение потратило пять 
миллионов рублей. Здесь главе города 
показали металлизированные панели, 
соответствующие противопожарным 
требованиям, оформление палат и 
кабинетов в светло-зелёных тонах, 
рентгенкабинет со старым, правда, 
рентгенаппаратом.

– Эстетично, очень хорошо, красиво, 
– глава города высоко оценил прове-
дённую работу.

Новые окна, красивый кафель, бата-
реи отопления с регуляторами, телеви-
зор и игровая зона в палате ожидания. 
Особенно порадовали главу полотенца 
и жидкое мыло – как показатель ответ-
ственного и заботливого отношения 
администрации учреждения к паци-
ентам.

Единственное замечание коснулось 
оснащения комнаты для персонала.  
Сергей Бердников отметил, что в ней, 
как минимум, необходимы микровол-
новка и диспенсер: сотрудники больни-
цы также нуждаются в заботе.

В завершение объезда градоначаль-
ник посетил поликлинику № 1 город-
ской больницы № 3, где «экскурсию» 
для него провели заведующий поли-
клиникой Максим Коробков и главный 
врач городской больницы № 3 Михаил 
Щербаков.

Здесь ещё в декабре 2017 был прове-
дён ремонт входной группы и первого 
этажа: установлены пандус, стандарт-
ная лестница и лестница с поручнями, 
а также автоматически открывающаяся 
входная дверь. На это из городского 
бюджета ушло 3,9 миллиона рублей.

Также в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника» изменилась регистра-
тура: открытые «окна», обновлённое 
картохранилище, над стойкой регистра-
туры –  электронное информационное 
табло с актуальной информацией о 
платных услугах, диспансеризации, 
телефоны руководителей учреждения.

В поликлинике работает  
сall-центр с многоканальным 
телефоном, записаться на приём 
можно и через интернет-порталы 
госуслуг и talon.zdrav74.ru

На обновлённом первом этаже открыт 
кабинет, в котором можно записаться 
на диспансеризацию или заменить 
страховой полис.

С Михаилом Щербаковым глава горо-
да обсудил возможность расширения 
площадей поликлиники и запланиро-
ванный ремонт второго этажа, который 
был приостановлен в связи с передачей 
больниц в областное подчинение.

В целом увиденное на Сергея Бер-
дникова произвело благоприятное 
впечатление, за исключением мелких 
недостатков.

– В начале года выделяли денежные 
средства на продолжение работ в боль-
ницах и поликлиниках, стартовавших в 
прошлом году, – отметил глава города. 
– Сегодня был «промежуточный» объ-
езд. Посетили три объекта, всеми тремя 
остался доволен. Главное – изменилось 
отношение руководителей, люди начали 
делать действительно качественную ра-
боту, чтобы было комфортно. Пользуясь 
случаем, проверяю, удобно ли сегодня 
попасть на приём к врачу. Поговорили 
с людьми, что называется, «с улицы», 
все подтверждают: нет никаких про-
блем, нет нужды стоять в очередях за 
талончиком. Будем решать и вопросы 
привлечения в город специалистов.

По-прежнему актуальной проблемой 
остаётся нехватка врачей. Особенно, как 
рассказал Михаил Щербаков, не хватает 
терапевтов. Сейчас 80 процентов участ-
ковых – это фельдшеры. После отмены в 
2017 году интернатуры в медицинских 
вузах выпускники перед ординатурой 
должны будут поработать врачами об-
щей практики. В учреждении надеются, 
что это поможет закрыть кадровый де-
фицит – для этого, собственно, и прово-
дилась реформа высшего медицинского 
образования.

Также глава города рассказал, как 
будет строится работа с медицинскими 
учреждениями после перехода больниц 
и поликлиник в область – это произой-
дёт 10 июня.

– Пока не могу сказать, как будут стро-
иться дальнейшие взаимоотношения. 
Время покажет. Уставы всех больниц 
сегодня пишут таким образом, что воз-
можность получения помощи от муни-
ципалитета сохраняется. В учреждениях 
здравоохранения лечат жителей Магни-
тогорска. Поэтому работу, думаю, будем 
продолжать в том же ключе. Возможно, 
после перехода в область более органи-
зованно будет происходить распределе-
ние федерального финансирования, и 
в связи с этим произойдут улучшения. 
По большому счёту всё делалось для 
того, чтобы получить положительный 
эффект.

С этим согласился и главный врач 
городской больницы № 3 Михаил Щер-
баков, отметивший:

– Надеюсь, увеличим возможности 
в части обеспечения оборудованием, 
специализированного обучения и повы-
шения объёмов высокотехнологичной 
помощи.

В любом случае после 10 июня в боль-
ницах и поликлиниках продолжится мо-
дернизация, активное участие в которой 
планирует принять и муниципалитет.

  Карина Левина

Ход ремонтов в магнитогорских  
медицинских учреждениях  
глава города держит на личном контроле

Комфорт,  
эстетика,  
технологии
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