Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Гарри Минх родился 1 февраля
1959 года в городе Томске. В 1981 году
он окончил юридический факультет
Томского

государственного

университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на юридическом
факультете

Московского

государственного университета имени
Ломоносова.

Став

кандидатом

юридических наук, он вернулся в
Томский государственный университет
в качестве стершего преподавателя кафедры теории и истории государства и
права.
В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном
государственно-правовом управлении Президента России. Сначала он
являлся заведующим сектором государственного и административного права
отдела обеспечения законодательных прерогатив Президента России. В 1994
году, сохранив пост заведующего сектором, Гарри Владимирович стал
заместителем начальника отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила
Касьянова, Гарри Минх был назначен полномочным представителем

Правительства РФ в Совете Федерации России. Через два года он возглавил
правовой департамент Правительства России.
В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. Месяцем ранее
чиновник

был

назначен

полномочным

представителем

Президента

Российской Федерации в Государственной Думе.
Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.
Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.
Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Ильясов Ильнур Радикович
Не существует случая, предопределения или судьбы, которые могли бы
стать препятствием для твердой решимости непреклонного духа.
Элла Уилер Уилкокс
Ильясов Ильнур Радикович
родился 30 сентября 1986 года в
деревне

Старый

Студенец

Буинского района Республики
Татарстан.

В

поступил

2003
в

году

он

Казанский

государственный энергетический
университет по специальности «Энергообеспечение предприятий АПК». С
2008 по 2009 год Ильнур Радикович проходил военную службу по призыву
старшим водителем, а в июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных
сил России в воинском звании – ефрейтор.
На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником
службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские

электрические сети.
Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с
должности

инженера

производственно-технического

отдела

группы

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был
переведен в группу общетехнических вопросов.
С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал
электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015
года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».
С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович

является

начальником

службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания» Букинские электрические сети.
Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ
«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского
районов

электрических

сетей,

ранее

принадлежавших

Приволжским

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети.
Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110
кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА.
На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции,
расположенные

на

территории

восьми

административных

районов

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ.
В 2018 году предприятие отметило свой 50-ти летний юбилей.
Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО
«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики
Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией
развития.
Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает
небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.
Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или
организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как
руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере
добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу.
Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года
им было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г.

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация
и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на
объектах энергетики».


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных

ситуаций

РФ

РТ,

г.

Казань,

18.04.2016-22.04.2016,

«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по
ГО с численностью работающих более 200 чел.».


Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент».

институт

Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019,
«Современные

технологии

эксплуатации,

диагностики,

ремонта

и

модернизации электрооборудования электрических сетей».


Консультационный

20.05.2015-21.05.2015,

семинар,

«Эффективные

ЗАО

«Центр

«Приоритет»,

производственные

системы.

Управление процессами из места создания ценности-SFM».
За годы плодотворного труда на посту начальника службы подстанций
филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские Электрические сети Ильясов
Ильнур Радикович добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций организации. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

целеустремленность, ответственность и амбициозность.

как

трудолюбие,

Светлана Викторовна Павицкая
Стремитесь быть не самым успешным, а самым ценным.
Альберт Эйнштейн
Павицкая Светлана Викторовна
родилась 6 июля 1986 года в с.
Рыхальск

Емильчинского

района

Житомирской области УССР в семье
инженера и швеи. В 1990 году, вместе
со своей семьей, девочка переехала в
село Хащевое Новомосковского района
Днепропетровской области.
В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной
позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась
работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со
студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор,
лидер студенческого движения и целеустремленный специалист.
В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою
трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста
лагерей ООО «Компания «Черномор».
За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна
прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора
компании.
За этот период в организации были успешно открыты два новых
объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех
структурных подразделений лагерей с применением новейших методик
корпоративного управленческого менеджмента.
Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от
клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства

Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и
международных стандартов менеджмента».
Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и
грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и
науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и
социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она
имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного
управления.
Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои
профессиональные

навыки

и

развивает

личные

качества,

посещая

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так
давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy
Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge
international.
С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня
возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-КрымКурорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период
детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по
финансовым показателям организации за последние три года.
Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые
программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы
предприятия.
За

период

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый
руководитель,

способный

качественно

организовывать

работу

всех

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня
сложности.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
творческий подход к работе Павицкая Светлана Викторовна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:



Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении

пребывания

делегаций

из

городов-побратимов

в

Евпатории

в

дни

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и
крымской весны», Глава города Евпатории;


Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»,
Директор ООО «ЛОДОС»;


Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу,

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в
сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления
услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции
обучающимся

и

сотрудникам

школы»,

Директор

МБОУ

«ЗСШ»

Е.М.Демидова, 2018 год;


Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс
творческих достижений «Космический успех», 2019 год;


Благодарность «За оказанное содействие в организации и

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный
остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.;


Благодарственное

письмо

муниципального

образования

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение
оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий,
связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на
территории

муниципального

образования

городской

округ

Армянск

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель
Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.;


Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня
2015г.;


Благодарность

«За

оказанную

помощь

в

организации

и

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018
года».
Светлану
компетентность,

Викторовну
широта

всегда

эрудиции,

отличали

большой

профессиональная

творческий

потенциал,

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к
людям.
Муниципальное

унитарное

предприятие

«Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым
История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960
года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской
железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус.
В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса,
пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В
шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей,
которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую».
22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря –
пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря
встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с
жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к
полѐту в космос, о работе космонавтов.
Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел
Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников
была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано
много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и
развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года
присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны
космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на
базе лагеря существует и по настоящее время.
В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский

музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор
Центрального

телевидения

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

коллективами республик Советского Союза.
Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин»
ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из
древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.
Реконструированные

корпуса,

утопающая

в

зелени

благоустроенная

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским
климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и
незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых
больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно
720 гостей.
Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория –
развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой
на борту!
Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А
если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и
очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая
Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП
«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из
визитных карточек Республики Крым.

Пупынин Дмитрий Юрьевич
Пупынин Дмитрий Юрьевич - главный врач ГАУЗ "ГКБ № 4" г.
Оренбурга, главный внештатный специалист травматолог - ортопед
Министерства здравоохранения Оренбургской области. Врач высшей квалиф
икационной категории.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее
полно

характеризуют

Дмитрия

Юрьевича. Успехи ГАУЗ "ГКБ №
4"

напрямую

связаны

неиссякаемой

его

энергией,

целеустремленностью,
находить

с

выход

умением
из

любой

профессиональной ситуации.
В целом травматология один из самых древних 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. Поэтому профессия
врача-травматолога достойна огромного уважения и по-настоящему является
призванием. Зачастую от знаний и умелых рук травматолога-ортопеда
зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь. Поэтому врачтравматолог 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

высококвалифицированных

специалистов

травматологов-ортопедов.
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.
Для многих Пупынин Дмитрий Юрьевич, главный врач "ГКБ № 4" г.
Оренбурга,

является

примером

высочайшего

профессионализма.

Его

активная жизненная позиция, самоотдача во имя учреждения и высокая
ответственность за результаты собственного труда снискали уважение среди
коллег, пациентов и окружающих.

