
Министр здравоохранения Че-
лябинской области Агата Ткаче-
ва посетила с рабочим визитом 
магнитогорскую городскую 
больницу № 3, где осмотрела 
новое оборудование, получен-
ное в рамках реализации на-
ционального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями».

Система рентгеновской компьютер-
ной томографии Canon «Aquilion Primer 
SP» стоимостью свыше 50 миллионов ру-

блей и ангиограф Philips «Azurion 5 F 20»  
стоимостью свыше 70 миллионов ру-
блей позволят увеличить число обсле-
дований пациентов всех профилей, со-
общает пресс-служба ГАУЗ «Городская 
больница № 3».

Закончены работы по установке 
компьютерного томографа и заверше-
но обучение врачей-рентгенологов и 
рентгенолаборантов. Спиральная КТ-
система оснащена передовыми техно-
логиями высококлассных томографов, 
позволяет получить за один оборот 
64 среза и оценить состояние исследуе-

мого органа с высочайшей точностью и 
проводить томографию для пациентов 
весом до 150 кг.

Важным преимуществом нового 
КТ-аппарата стала возможность не-
инвазивного исследования сердечно-
сосудистой системы. Эта функция в 
круглосуточном режиме окажется вос-
требована для больных регионального 
сосудистого центра, работающего на 
базе отделения кардиологии городской 
больницы № 3. Министр здравоохране-
ния посетила отделение кардиологии, 
где осмотрела современное техниче-
ское оснащение, комфортные палаты и 
услышала от пациентов много добрых 
слов в адрес коллектива кардиологии.

Медицинская помощь здесь ока-
зывается жителям Магнитогорска и 
южных районов региона. В отделении 
внедрены интервенционные, хирурги-
ческие методы диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний: ко-
ронароангиография, шунтография, ан-
гиопластика и стентирование сердеч-
ных артерий. Организована палата ин-
тенсивного наблюдения для тяжёлых, 
нестабильных пациентов и больных 
после стентирования. Большая работа 
ведётся с больными с нарушениями 
ритма сердца, острым инфарктом мио-
карда и предынфарктным состоянием, 
что позволило существенно уменьшить 
летальность и процент осложнений 
у этой категории больных, пояснил 
главный врач городской больницы 
№ 3 Михаил Щербаков.

На финальный этап вышли работы 
по пуску в эксплуатацию нового ангио-
графа, применение которого расширит 
возможности диагностической и ин-
тервенционной ангиографии.

По специальности «эндоваскулярная 
хирургия» в больнице работают трое 
врачей. До недавнего времени задей-
ствован был один ангиограф.

Теперь потенциал направления 
будет существенно увеличен

– Мы рады появлению у нас такого 
оборудования, современного, высо-
коточного, с широчайшим спектром 
использования, – сказал главный врач 
городской больницы № 3 Михаил Щер-
баков. Очень признательны министер-
ству здравоохранения Челябинской 
области за финансовую поддержку в 
приобретении аппаратов именно тех 
моделей, в которых мы нуждались, и в 
капитальном ремонте помещений для 
их установки. Серьёзной работы было 
много, но теперь мы имеем новые воз-
можности для оказания качественной 
диагностики и лечения. Планируем 
увеличить количество исследований 
у больных хирургического, кардио-
логического, травматологического 
профилей, для диагностики мозговых 
кровоизлияний. Сможем расширить 
исследования и для амбулаторного 
звена.

Министр здравоохранения Агата 
Ткачева высоко оценила масштабы 
проделанной и ведущейся работы в 
больнице.

Супруга губернатора Ирина 
Текслер помогла собрать 
продукты питания для нуж-
дающихся жителей Челя-
бинской области.

В марте исполнилось три года с 
момента начала работы на Южном 
Урале регионального отделения 
фонда продовольствия «Русь», 
одним из попечителей которого 
стала Ирина Текслер. Ежемесячно 

волонтёры фонда занимаются фа-
совкой и адресной доставкой про-
дуктовых наборов малоимущим и 
многодетным семьям. В очередной 
подготовке помощи приняла уча-
стие и Ирина Николаевна.

Региональное отделение фонда 
«Русь» участвует в реализации 
проекта «Народный обед», кото-
рый стал победителем конкурса 
фонда президентских грантов и 
получил 2,7 миллиона рублей. В 
рамках проекта волонтёры в бли-
жайшие полгода расфасуют и раз-
дадут 1200 продуктовых наборов 
– по шесть килограммов каждый.

«В составе набора простые и по-
лезные для всех продукты с высо-
кой калорийностью. Это геркулес, 

колотый горох, рис, растительное 
масло, гречка и макароны. Уже 
на следующей неделе сформиро-
ванные наборы отправятся гума-
нитарным маршем в Троицкий, 
Октябрьский, Увельский, Нагай-
бакский и Верхнеуральский райо-
ны», – рассказала Ирина Текслер.

Фонд «Русь» – первая фудше-
ринговая организация и самый 
крупный банк еды в России. Люди 
и производители пополняют бес-
платно банк еды продуктами и 
товарами, а волонтёры передают 
их тем, кому они нужнее все-
го – семьям с детьми в трудной 
ситуации, многодетным семьям, 
инвалидам, пенсионерам. И также 
оказывается помощь приютам 

для бездомных животных, куда 
направляют корма.

Чтобы стать благополучателем 
фонда «Русь», надо заполнить 
анкету на сайте foodbankrus.ru, а 
также вступить в группу в vk.com/
foodbankruschelyabinsk. В этой 
группе представлен полный пере-
чень правил для благополучате-
лей.
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Нацпроекты

Поддержка

С высочайшей точностью

С миру 
по булке

Усиление технической базы 
открывает новые перспективы 
в работе горбольницы № 3

Ирина Текслер

Рынок труда

Рекордно низкая безработица
Рынок труда на Южном Урале сохраняет ста-
бильность, считают эксперты контрольно-
счётной палаты Челябинской области.

По данным КСП, в регионе сохраняется тенденция к 
снижению количества нетрудоустроенных. Примерно 
месяц назад эксперты ведомства сообщали о 13 тысячах 
безработных, а теперь их 12800. Всего в области временно 
остаются нетрудоустроенными 0,69 процента жителей от 
общего трудоспособного населения. Количество вакансий 
на рынке труда превышает отметку 32 тысячи. Коэффи-
циент напряжённости эксперты оценили в 0,45.

Как пояснили в контрольно-счётной палате Челябин-
ской области, снижение безработицы в регионе связано 
со структурным совпадением спроса работодателей и 
возможностей соискателей, а также существенным уве-
личением количества самозанятых жителей. Их число 
в прошлом году выросло почти в два раза – с 74435 до 
130023 человек. Максимальное увеличение числа за-
регистрированных самозанятых произошло в ноябре и 
декабре 2022 года (на 6628 и на 5263 человека соответ-
ственно). Наибольшую активность проявили физлица, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями. 
Стремительный рост числа самозанятых – это во многом 
результат создания государством комфортных условий 
для ведения бизнеса.

На недавнем областном совещании губернатор Алексей 
Текслер обратил внимание на необходимость совершен-
ствования кадровой работы, обмена опытом, повышения 
доходов населения и мотивации к сохранению текущих 
локаций. По словам главы региона, в области минималь-
ный уровень безработицы, но ощущается и нехватка 
работников.

Консультации

Уважаемые магнитогорцы!  
С 27 по 31 марта в депутатских центрах ММО 
партии «Единая Россия» – неделя приёмов 
граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, 31 марта – Всероссийский день оказа-
ния бесплатной юридической помощи.

График приёма граждан

27 марта с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным и семейным спорам, 
ведёт Денис Антонович, Цаль, юрист, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, можно звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

27 марта с 17.00 до 18.30 – выездной приём Алексан-
дра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД, по адресу: 
пр. Ленина, 133.

28 марта с 14.00 до 15.30 – приём Азамата Нуровича 
Губайдулина, майора полиции, начальника участковой 
службы Левобережного ОП, по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Запись по телефону 24-30-61.

29 марта с 17.00 до 19.00 – выездной приём Сергея 
Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Галиуллина, 24/3.

30 марта с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Ассоциации юристов России по 
адресу: пр. Пушкина, 19, или звонить по телефону 24-
30-61.

30 марта с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-922-634-70-38.

31 марта с 11.00 до 12.30 – приём Виталия Викторо-
вича Бахметьева, депутата ГД РФ, по адресу: пр. Ленина, 
61, запись по телефону 49-59-68.

31 марта с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-922-634-70-38.
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Михаил Щербаков, Елена Симонова, Агата Ткачева


