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Детская городская больни-
ца – единственное много-
профильное медицинское 
учреждение, оказывающее 
специализированную ме-
дицинскую помощь детям 
Магнитогорска и приле-
гающих сельских районов 
юга Челябинской области: 
Верхнеуральского, На-
гайбакского, Кизильского, 
Агаповского, а также Абзе-
лиловского района Башкор-
тостана. Ежегодно в её ста-
ционары госпитализируют 
более девятнадцати тысяч 
человек. В больнице, кото-
рая недавно отметила своё 
55-летие, идёт активная 
работа по повышению каче-
ства оказания медицинских 
услуг. И не последнюю роль 
в этом играют организации 
и частные лица, оказываю-
щие учреждению благотво-
рительную помощь. 

– В Магнитогорске живут нерав-
нодушные люди, – считает глав-
ный врач ГАУЗ «Детская городская 
больница» Марина Шеметова. – В 
этом году, в рамках благотвори-
тельной помощи, мы получили 
сразу несколько очень нужных 
для работы подарков. Один из 
них от нашего давнего друга и 
партнёра – Кредит Урал Банка, 
который активно сотрудничает 
с лечебными учреждениями го-
рода. Среди примеров – оказание 
помощи в приобретении дорого-
стоящего оборудования для ле-

чения и реабилитации пациентов 
Центральной медико-санитарной 
части. Уже не первый год банк 
поддерживает детскую городскую 
больницу, и мы рады, что это со-
трудничество продолжается. В 
число благотворителей входят 
не только предприятия города, 
но и жители, искренне желающие 
помочь малышам на пути к их 
выздоровлению. Так в отделении 
инфекционной реанимации благо-
даря помощи предпринимателя 
Валентины Хотеновой появились 
функциональная кровать для 
лежачих больных и инвалидное 
кресло-коляска. По словам меди-
цинских сестёр, кровать облегчит 
уход за подростками с большим 
весом, а кресло поможет в транс-
портировке пациентов для про-
хождения обследований и пере-
вода их в отделение. 

– Ещё одна жительница города 
ежемесячно снабжает больницу 
канцелярскими товарами: бу-
магой, ручками, картриджами, 
фломастерами и карандашами для 
маленьких пациентов, – отмечает 
Марина Викторовна. – Не так дав-
но получили в дар велосипед и 
приспособления по уходу за лежа-
чими больными. Люди помогают 
от всего сердца, мы очень ценим 
это и благодарны за любую по-
мощь. К нам приходят волонтёры, 
больничные клоуны – они делятся 
с детками своим теплом. Кроме 
того, много лет детская больница 
сотрудничает с благотворитель-
ным фондом «Металлург».

Благодаря помощи руководства 
и сотрудников одной из фирм 
города, детская больница  
получила 24 современных  
облучателя-рециркулятора 
воздуха «Дезар»

– Это решение продиктовано 
обычным человеческим желанием 
помочь тем, кто в этом нуждается, – 
объясняет заместитель директора 
компании «Латона» Антон Третья-
ков и смущённо признаётся, что 
совсем не ожидал такого внимания 
со стороны прессы, поскольку не 
считает этот поступок чем-то вы-
дающимся. – И мы, и наши дети 
родились и живём в этом городе, 
поэтому нам не всё равно, что в нём 
происходит. Обращаясь в детскую 
больницу, отмечали, что учрежде-
нию требуются дополнительные 
ресурсы для развития. Посовето-
вавшись с администрацией, реши-
ли помочь в приобретении обору-
дования для дезинфекции воздуха 
в палатах и операционных. 

Новенькие «Дезары» разо-
шлись по самым «горячим» под-
разделениям больницы: девять 
установлены в операционных, 
пять – в отделении реанимации, 
шесть – в отделении патологии 
новорождённых. Заведующий 
хирургическим отделением и хи-
рургической службой детской 
больницы Герасим Михайлович 
Зайцев с гордостью демонстрирует 
облучатели-рециркуляторы воз-
духа, установленные в помещении 
экстренной операционной. 

– Хочу сказать большое спасибо 
за помощь, – обратился он к Антону 
Третьякову. – Ежегодно в детской 
городской больнице лечатся более 
четырёх тысяч больных с хирурги-
ческой патологией, выполняется 
порядка трёх тысяч операций. 
Это оборудование необходимо: 
оно обеспечивает наивысшую 
степень дезинфекции и соответ-
ствует высочайшим требованиям, 
предъявляемым к состоянию воз-
духа в операционных, ожоговых 
и реанимационных палатах, то 
есть там, где требуется полная 
стерильность. Старые аппараты 
выработали свой срок и требовали 
замены. Кроме того, хочу поблаго-
дарить руководство больницы за 
внимание, которое оно уделяет 
нашим проблемам. В последнее 
время учреждение переживает 
позитивные изменения, которые 
благоприятно сказываются и на 
пациентах, и на врачах.

– Срок годности «Дезаров» – пять 
лет, эффективность обеззаражи-
вания – 99,9 процента, – подклю-
чается к беседе старшая медицин-
ская сестра операционного блока 
Елена Синецкая. – В отличие от 
прежнего, новое оборудование за-
крытого типа, поэтому его можно 
использовать и непосредственно 
во время нахождения в помещении 
пациента и врачей. Кроме того, оно 
не требует особого ухода, только 
обработки дезинфицирующими 
средствами. 

В отделения новорождённых 
уже поступила часть медицинской 
мебели, приобретённой благодаря 

помощи АО «Кредит Урал Банк», 
– двадцать восемь современных 
многофункциональных кроваток 
для младенцев, которые обеспе-
чивают анатомически верное и 
безопасное положение ребёнка, а 
в случае необходимости позволяют 
производить медицинские и уходо-
вые манипуляции. 

– У нас лежат дети в возрасте от 
нескольких дней до месяца, – рас-
сказывает заведующая отделением 
патологии новорождённых Люд-
мила Тахтина. – Новые кроватки 
по достоинству оценили в первую 
очередь мамы, которые лежат в 
отделении вместе со своими малы-
шами: кроватки поднимаются, раз-
двигаются, их можно перевозить, 
использовать как коляску. 

– Кредит Урал Банк известен 
горожанам не только своей фи-
нансовой деятельностью, но и 
благотворительной, – отметила 
председатель правления «КУБ» 
(АО) Светлана Ерёмина. – Когда 
за помощью обратилась детская 
городская больница, мы не смог-
ли остаться в стороне, ведь речь 
идёт о здоровье детей. Стараемся 
оправдывать звание «Банк родного 
города» не словами, а реальными 
делами. В этот раз банк оказал 
больнице материальную помощь 
на приобретение специализиро-
ванной медицинской мебели – 
неонатальных детских кроватей, 
устройств для перевозки больных 
внутри корпуса и кресел-каталок. 
Ежегодно больница принимает 
тысячи маленьких пациентов, ко-
торым требуется лечение и уход. 
Надеемся, что, благодаря нашему 
участию, условия их пребывания 
здесь станут более комфортными. 

– Магнитка достойна того, чтобы 
её маленькие жители получали ме-
дицинскую помощь самого высоко-
го уровня, – считает Марина Шеме-
това. – Уверена, что совместными 
усилиями мы этого добьёмся. 

 Елена Брызгалина

Детская городская больница получила в качестве благотворительной помощи  
новое медицинское оборудование и современную многофункциональную мебель

Твори добро другим на благо
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Герасим Зайцев, Антон Третьяков Светлана Ерёмина, Марина Шеметова

• Переход на новую систему 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) в 
Челябинской области прошёл 
безболезненно. Об этом сообщил 
губернатор области Борис Ду-
бровский в интервью агентству 
«Интерфакс-Урал». По данным 
главы региона, к первому января 
регоператоры по обращению 
с ТКО начали работать во всех 
пяти кластерах, на которые по-
делен регион. «Есть понимание, 
что пошагово нужно сделать и в 
каком периоде, – отметил Борис 
Дубровский. – Но пока не хватает 
полной системы объектов для 
накопления отходов, то есть со-

временных полигонов». Согласно 
задачам нацпроекта «Экология», 
к 2024 году регион должен на за-
хоронение отправлять менее 40 
процентов отходов, а остальные 
60 процентов отсортировывать 
для вторичной переработки.

• Сотрудники Госавтоинспек-
ции выясняют обстоятельства 
ДТП со смертельным исходом, 
которое произошло утром 18 
февраля в Магнитогорске. Об 
аварии очевидцы рассказали в 
соцсетях. По их словам, примерно 
в 6.20 автомобиль «ГАЗель» сбил 
человека на пешеходном переходе 
в районе ТРК «Семейный парк». 

Пешеход скончался. В ГИБДД 
уточнили, что личность погиб-
шего мужчины устанавливается. 
По предварительным данным, 
пешеход переходил проезжую 
часть в установленном месте. Во-
дитель «ГАЗели» неоднократно 
привлекался за нарушение пра-
вил дорожного движения.

• В администрации Магни-
тогорска обсудят проблемы 
бизнеса. В малом актовом зале 
городской администрации 28 
февраля в 13.00 пройдёт круглый 
стол на тему «О проблемах и путях 
развития предпринимательства 
на территории города Магнито-

горска». В рамках встречи будут 
озвучены текущие изменения в 
законодательстве и меры госу-
дарственной поддержки малого 
и среднего бизнеса в регионе. 
Кроме того, все желающие смогут 
поднять актуальные темы для 
обсуждения при участии уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской 
области Александра Гончарова. 
Для этого необходимо подтвер-
дить участие в круглом столе и до 
22 февраля направить вопросы в 
адрес городского управления эко-
номики и инвестиций по почте: 
hurtin@magnitogorsk.ru.

• Магнитогорцев приглашают 
на диспансеризацию. В 2019 
году бесплатный и добровольный 
медицинский осмотр могут прой-
ти граждане, которые родились 
в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998 и 2001 году. 
Горожане могут пройти диспан-
серизацию один раз в три года 
в медицинской организации по 
месту жительства, работы, учёбы 
или в учреждениях, в которых они 
получают первичную медико-
санитарную помощь.


