Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Константин Анатольевич Чуйченко

Централизованную публичную администрацию России составляют
органы, работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления.

При

этом

важнейшими

звеньями

централизованной

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).
Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, занимает пост Министра
юстиции РФ с 21января 2020 г.
Константин Анатольевич появился на
свет 12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а точнее
– в город Всеволожск.
Окончив

11

общеобразовательной

классов

средней

школы,

молодой

человек поступил на юридический факультет
ЛГУ. Во время обучения Константин проявлял неподдельный интерес к
различнымдисциплинам. На занятиях он всегда пытался вступить в диалог с
преподавателем, чтобы углубить свои знания и поделиться собственным
мнением. В 1987 году Константин Анатольевич получил диплом и
продолжил обучение в Краснознаменном институте КГБ имени Юрия
Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную
должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным
директором в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась
фамилия «Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была
мать будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом
Российской Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность
руководителя контрольного управления Президента. Предложение было
принято. С 2009 года Константин Чуйченко входил в состав президентской
Комиссии, занимавшейся вопросами модернизации и технологического
развития национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность
занимал Сергей Приходько.
С 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011
года) — за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Из всех способностей, дарованных человеку, самая трудная и самая
редкая – это умение управлять.
Действительно,

человек,

занимающий

руководящую

должность,

должен обладать широким кругозором, творческим мышлением, умением
принимать нестандартные решения, и, разумеется, находиться в постоянном
поиске новых форм работы.
Такими качествами в немалой степени обладает герой нашей
сегодняшней статьи – Мирзагитов Алмаз Рафитович – начальник Восточного
РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.
Мирзагитов

Алмаз

Рафитович родился в 1985 году на
территории
Татарстана.

Республики
В

2002

окончил

году

он

среднюю

общеобразовательную

школу

поступил

Казанский

в

и

государственный энергетический
университет по специальности «инженер-электрик».
Свою трудовую деятельность Алмаз Рафитович начал в 2007 году,
сразу же после окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он работал в
проектных организациях города Казани, а с 2009 по 2015 год – в отделе
капитального строительства филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские
электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена

масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.
В эти годы важно было уделить особое внимание повышению
надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность Казанских электрических сетей, (2011);



Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012);



Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015);



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

промышленности и торговли РТ, (2018).

Премьер-министра

РТ-министра

Личная жизнь нашего героя также сложилась наилучшим образом.
Алмаз Рафитович считает свою семью настоящей крепостью, на которую
можно опереться в любой ситуации. Вместе с супругой он воспитывает
девятилетнего сына и пятилетнюю дочь.
Роль личности начальника
в

организации

чрезвычайно

высока. Насколько он активен,
целеустремлен,

гибок

взаимоотношении
зависит

во

с

людьми

успех

и

жизнеспособность

организации

на рынке.
Опытный
всегда

старается

руководитель
выявить

и

реализовать в деле свои лучшие
качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую он обязательно
должен выполнить. В приоритет такой руководитель, как правило, ставит
долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным управленцем.

Бахтин Юрий Витальевич

Юрий Витальевич Бахтин –

руководитель

«Комплексного центра

социального обслуживания населения Исилькульского района».
Свои должностные обязанности Бахтин Ю.В. исполняет на высоком
профессиональном уровне, проявляя при этом незаурядную компетентность
и целеустремленность. Управленческие решения утверждает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

исключительно

интересами учреждения.
Юрий Витальевич родился 13 мая 1962 года в д. Усть – Туй
Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий
Павлович – всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина
Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство

герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и
Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной
школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в
Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был
перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил,
получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на
специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре
1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил.
Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского
пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году
демобилизовался в звании старшины.
После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в
СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце
был принят в органы внутренних дел на должность милиционера ИВС
Тевризского РОВД.
В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу
МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен
слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым
слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в
1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения
службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский
РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки
10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4
сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году
в семье родилась дочь Алена.
Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича
перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994
году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского
РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и
обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем

начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на
доску почета УВД Омской области в разные годы.
В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть –
Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего
стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был
укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего
поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие
школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался
кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах
населения района заслужила авторитет и уважение.
В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был
назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной
должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это
время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из
самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени.
После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности
заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время
работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию
высококвалифицированных

кадров

врачей

и

среднего

медицинского

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по
целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ.
4 февраля 2009 года приказом Министра труда и социального развития
Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя
БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи
работает и сегодня.
За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за
высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу
Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и
получал благодарности.

 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий
Витальевич

в

2012

году

награжден

Почетной

грамотой

Министерства труда и социального развития Омской области.
 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской
области «за высокое профессиональное мастерство и в связи с
празднованием Дня социального работника."

X Всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей», Калуга 2019 г.

Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем
автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Исилькульского района».
Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель,
хорошо

знающий

содержание

законов

и

нормативных

актов,

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в
практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и

целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно,
быстро,

на

основе

законодательства,

руководствуясь

интересами

учреждения.
Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек.
Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий
Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет
совершенствованию

методов

оказания

социальных

услуг

населению

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения,
управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит
за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить
на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества
услуг, оказываемых учреждением.
На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской
области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем
осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное
и обслуживание на дому.
Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало
завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной
больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального
обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей
Исилькульского района.
На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения,
как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение,
геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест.
Данные отделения

способны предоставить необходимое медицинское

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей,
проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды,
для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти
курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в

очередях,

и

этому

способствуют

укомплектованные

современным

оборудованием кабинеты.
Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой
реабилитации, работники которого делают все возможное для создания
приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего
необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в
любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия,
музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративноприкладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих
библиотека

художественной

литературы

и

периодических

изданий,

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал.
Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам
пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального
обслуживания на дому. Его осуществляют социальные работники в 10
отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они оказывают и
социальные

услуги,

определѐнные

государственным

стандартом,

и

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными
являются

социально-бытовые

и

социально-медицинские

услуги.

Полустационарная форма социального обслуживания включает 4
отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
В отделение срочного социального обслуживания и организационного
обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами,
паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и
лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении
медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в
дома-интернаты Омской области.
Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция
«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение

несчастных

случаев,

связанных

с суровыми

погодными

условиями.

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей,
нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и
другими

предметами

первой

необходимости.

Их

сопровождают

в

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных
документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь.
На территории Исилькуля расположена исправительная колония.
Совместно

с

администрацией

учреждения

проводятся

занятия

с

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и
переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами
уголовно-исправительной
содействию

в

инспекции

получении

постоянно

юридической

ведется

помощи

работа

приговоренным

по
к

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной
больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской
помощи дезадаптированным гражданам.
На

протяжении

некоммерческими
консультативный

многих

лет проводится совместная

организациями
центр

Исилькульского

«Дорога

домой»

и

работа

района.

Исилькульская

с

Духовноепархия

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного
места

жительства.

Священнослужители

оказывают

материальную

и

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам
найти свое место в обществе.
В

отделении

организован

пункт

выдачи

технических

средств

реабилитации во временное пользование. Служба «Социальное такси»
оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидамколясочникам, инвалидам по зрению.
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов ведут
работу по составлению паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных

групп населения, на территории Исилькульского муниципального района –
23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы
«Доступная среда».
В

отделении

профилактики

безнадзорности

и

семейного

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд
программ, направленных на формирование положительных личностных
качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на
профориентацию подростков и создание благоприятных условий для
воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут
получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую
поддержку.
Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также
составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе.
В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по
повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков.
Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к
школьному обучению.
В

2015

году

открыта

служба

экстренного

реагирования.

Ее

специалисты взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам
несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства,
Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает
экстренную

социальную,

психологическую

и

иную

помощь

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в
семьи.
В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого
обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей
в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и

других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно
публикуются в средствах массовой информации.
Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят
18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4
отделения

полустационарного

обслуживания;

а

также

4

отделения

в

различных

стационарной формы социального обслуживания.
Учреждение

систематически

принимает

участие

конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы
«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000
руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица.
Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по
выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно
бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для
пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать
свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые
вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой
работе, обретают полезное хобби.
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
полустационарного

социального

обслуживания

в

Омской

области

учреждение вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций
социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250
организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по
критериям открытости и доступности информации об организации,
комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени
ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством
оказания услуг.
Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно
участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как

общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с
местными организациями в реализации социально значимых проектов.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Юрия Витальевича Бахтина, позволяющие ему
успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.

Пупынин Дмитрий Юрьевич
Пупынин Дмитрий Юрьевич - главный врач ГАУЗ "ГКБ № 4" г.
Оренбурга, главный внештатный специалист травматолог - ортопед
Министерства здравоохранения Ор
енбургской области. Врач высшей
квалификационной категории.
Травматология
самых

один

-

древних

из

разделов

клинической медицины, история
которого насчитывает много веков.
Ведь

травмы

и

различные

повреждения человек получал во
все

времена.

Развитие

научно-

технического прогресса привносит
в человеческую жизнь все новые
причины

травматизма.

профессия

Поэтому

врача-травматолога

достойна огромного уважения и понастоящему является призванием. Зачастую от знаний и умелых рук
травматолога-ортопеда зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь.
Поэтому

врач-травматолог

должен

быть

грамотным,

внимательным,

сосредоточенным, полностью отдаваться своему делу, иметь твердый
характер и крепкую психику. Это утверждение касается не только Д.Ю.
Пупынина, но и всего коллектива медиков, руководимого Дмитрием
Юрьевичем.
Трудовая деятельность героя нашей статьи представляет собой
осознанный путь на дороге достижения собственных целей.



1997 – окончание ОГМА, специальность по диплому

«Лечебное дело», интернатура по специальности «Травматология и
ортопедия».


Первичная переподготовка по специальности «Организация

здравоохранения
«Травмотология

и

общественное

здоровье».

Сертификаты

и ортопедия», «Организация здравоохранения и

общественное здоровье». Высшая квалификационная категория по
специальности «Травматология и ортопедия».
Дмитрий

Юрьевич

Пупынин,

биография

которого

наполнена

постоянным трудом, за свою профессиональную деятельность получил
немало званий и наград.


2015 год – награждение благодарственным письмом главы

города Оренбурга.


2016 год – награждение почѐтной грамотой министерства

здравоохранения Оренбургской области.


2017 г – почѐтное звание «Заслуженный работник

здравоохранения г. Оренбурга».


2018 год – победитель конкурса «Человек года» в

номинации «Медицинский работник года».


2019 год – благодарность Министра здравоохранения РФ.

1 мая 2018 года в архитектурно-парковом комплексе «Гордость и
Слава Оренбурга» состоялось открытие Доски Почета по итогам ежегодного
конкурса «Человек года 2017», приуроченное к 275-летию города Оренбурга.


Победителем в номинации «Медицинский работник года»

стал Дмитрий Юрьевич Пупынин — главный врач ГАУЗ «Городская
клиническая больница № 4» города Оренбурга.

4»



4.01.2020 г. за высокие показатели в работе ГАУЗ «ГКБ №

г.

Оренбурга

Юрьевичу вручено
комиссии

главному

благодарственное

Оренбургской

существенную

врачу

помощь

области
в

Пупынину

письмо
за

от

активное

организации

и

Дмитрию

избирательной
содействие

проведении

и

выборов

губернатора Оренбургской области.

Дмитрий Юрьевич проводит такие сложные и ответственные операции, как:
- артроскопия коленного сустава (парциальная резекция, шов менисков;
пластика крестообразных связок; удаление хондромных тел; операции при
привычных вывихах надколенника).
- артроскопия плечевого сустава (шов суставной губы, шов вращательной
манжеты,

субакромиальная

двуглавой мышцы плеча).

декомпрессия,

тенодез

длинной

головки

ГАУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Оренбурга,
основанная в 1948 году и в настоящий момент руководимая Д.Ю.
Пупыниным,

-

крупнейшая

в

регионе

специализированная

травматологическая клиника.
За годы своего существования больница претерпела множество
изменений и преобразований.
Сегодня в городской клинической больнице № 4 сосредоточена вся
взрослая городская травматологическая служба. В состав медицинского
учреждения входит стационар и три амбулаторных травматологических

пункта, которые в круглосуточном режиме оказывают помощь жителям всего
города. В структуре стационара расположены отделения экстренной и
плановой травматологии, отделение анестезиологии и реанимации, а так же
ортопедическое отделение и областной ожоговый центр, в который
поступают пациенты всех возрастов с ожогами со всех уголков нашей
области. Специалисты больницы тесно взаимодействую с сотрудниками
кафедры травматологии и ортопедии ОрГМУ, расположенной на базе ГКБ
№4.
Оренбургская

городская

клиническая

больница

№4

–

крупнейшая в регионе специализированная травматологическая клиника.
Работая в круглосуточном режиме, оказывает экстренную медицинскую
помощь при травмах и ожогах и проводит плановое лечение заболеваний
опорно-двигательного

аппарата

с

применением

высокотехнологичных

технологий.
Сегодня в арсенале ГАУЗ «ГКБ №4» г. Оренбурга собраны все самые
современные методики лечения.
Приоритетным направлением развития клиники являются операции по
эндопротезированию плечевого, коленного и тазобедренного суставов, травм
и заболеваний позвоночника.
Специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» также владеют артроскопическими
технологиями для выявления и устранения повреждений плечевого и
коленного суставов.
Широко применяются новейшие методики лечения:
- Комбинированный аутологичный метод стимуляции и регенерации с
помощью стромально-васкулярной фракцией и плазмой, обогащенной
тромбоцитами.

- Радиочастотная абляция перефирических нервов области позвоночника,
коленных и тазобедренных суставов.
В учреждении используются все существующие в мировой практике
виды остеосинтеза, интенсивно развивается артроскопическая хирургия
суставов

(коленного,

тазобедренного,

плечевого,

лучезапястного),

эндопротезирование тазобедренного, плечевого и коленного суставов.
Успешно реализуются новые методики лечения раневой инфекции, травм
кисти, повреждений сухожилий, обширных дефектов кожи, дефектов и
несращений переломов костей конечностей на фоне остеомиелита.
Проводятся

сложные

операции

на

позвоночнике

при

острой

нестабильной травме, грыжах межпозвоночных дисков, дегенеративного
повреждения позвонков и связочного аппарата.
Осуществляется комплексное лечение больных с ожогами, проводятся
восстановительные пластические операции при послеожоговой рубцовой
деформации лица и шеи.
С 2018 г. специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга выполняют
радиочастотную

деструкцию

медиальной

веточки

задней

ветви

спинномозгового нерва.
Выполняются

реплантация

конечностей,

микрохирургические

операции, ревизии.
Врачи 4 городской больницы применяют малоинвазивные техники с
использованием

операционного

микроскопа.

Хирургическое

лечение

сколиотических деформаций проводятся с использованием современной
навигационной системы.
Многие сотрудники учреждения имеют большой стаж работы и
поистине являются ядром коллектива, преданы своему делу и имеют
немалые

заслуги

перед

обществом.

В ГАУЗ

«ГКБ

№

4»

г.

Оренбурга трудятся 2 заслуженных работника здравоохранения города
Оренбурга, два отличника здравоохранения, заслуженный врач РФ. Многие
сотрудники учреждения награждены Почетными грамотами министерства

здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения
Оренбургской
г.Оренбурга,

области,

Благодарственными

Законодательного

Собрания,

письмами
министра

администрации
здравоохранения

Оренбургской области, Главы г.Оренбурга.
В 2012г., 2015г. врачи "ГКБ № 4" становились лауреатами ежегодной
муниципальной премии имени заслуженного врача РСФСР В.В. Чугреевой за
большой вклад в развитие хирургической службы

и охрану здоровья

жителей г.Оренбурга.
Укомплектованность

медицинскими

кадрами

составляет

более

80%.Врачебный состав учреждения (100 %) имеет высшее медицинское
образование, дипломы и сертификаты, соответствующие специальности и
занимаемой

должности. Медицинский

персонал нашего лечебного

учреждения проходит обучение и стажировку, как в России, так и за
рубежом.
50% врачей имеют квалификационные категории. Из них – 23% –
высшую квалификационную категорию, 22% - первую квалификационную
категорию, 5% - вторую квалификационную категорию.
Из числа среднего медицинского персонала 95 % имеют среднее
медицинское

образование,

дипломы

и

сертификаты

специалиста,

соответствующие занимаемой должности. 44 % из числа медицинских сестер
имеют квалификационную категорию: высшую – 29%, первую – 12%, вторую
–

3%.

Коллектив по-прежнему тесно сотрудничает в научной и практической
работе с кафедрой травматологии и ортопедии ГОУ ВПО Оренбургского
медицинского университета. Между кафедрой и администрацией учреждения
поддерживаются

конструктивные

взаимоотношения,

основанные

на

понимании необходимости единения лечебного и учебного процессов для
успешной

подготовки

травматологов-ортопедов.

высококвалифицированных

специалистов

В состав ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга входят амбулаторная
травматологическая
травматологического
Структура
травматологии,

служба,

круглосуточный

стационар

профиля.

стационара
отделением

представлена:
экстренной

отделением

плановой

травматологии,

приемным

отделением, консультативно-диагностическим отделением, ортопедическим
отделением,
реанимации,

ожоговым

отделением,

рентгеновским

отделением

отделением,

анестезиологии

аптекой,

-

отделение

профессиональной дезинфекции и уборки, отделение комплексного ухода за
пациентами.
Пациенты ГАУЗ

«ГКБ

№

4»

г.

Оренбурга получают

высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям «травматология и
ортопедия» и «комбустиология», что является подтверждением высокого
уровня качества оказания медицинской помощи и подготовки специалистов.
Только в 2018 году ГАУЗ «ГКБ № 4» было проведено более 6 300
операций

пациентам,

находящимся

на

стационарном

лечении.

За

медицинской помощью в амбулаторную травматологическую службу
обратилось более 61 000 человек. В рамках программы оказания
высокотехнологичной медицинской помощи было проведено свыше 400
операций

на

позвоночнике.

С

начала

года

выполнено

более

500

эндопротезирования тазобедренного сустава, около 275 операций по
эндопротезированию коленного сустава и до конца года будет проведено
свыше 300 операций по эндопротезированию коленного сустава. С 2018 года
проведено около 10 операций по эндопротезированию плечевого сустава,
свыше 650 операций по реконструкции стоп при вальгусной деформации.
Весь врачебный состав учреждения имеет высшее медицинское
образование,

квалификационные

категории

и

проходят

обучение

и

стажировку как в России, так и за рубежом.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Дмитрию Юрьевичу, главному врачу

"ГКБ № 4" г. Оренбурга, успешно справляться с широким кругом задач на
руководящем посту. Коллеги высоко ценят его управленческий стиль, в
котором сочетаются требовательность к себе и сотрудникам, настойчивость в
достижении цели и, конечно же, справедливость.


