Собраться вместе – это начало.
Работать вместе – это успех.

Аиста вызывали?

СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ –
ЭТО НАЧАЛО.
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО УСПЕХ.

З.И. Мешкова.

«Она похожа на
поэзию, хоть много
будничного в ней»
Люблю аптечную свою профессию.
Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней,
Она, как стих, не терпит серости,
Не терпит равнодушия и зла,
Она еще в глубокой древности
Талант и мудрость обрела…

Эти слова идут от сердца каждого специалиста,
работающего в больничной аптеке. История ее
начинается с 1954 года, когда при 100-коечной больнице поселка Ольжерасс была открыта аптека для
обеспечения больницы лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения.
С 1969 по 1982 г.г. руководила аптекой
Мешкова Зоя Ивановна – прекрасный организатор
фармацевтического дела. Это были годы острого
дефицита лекарственных средств. Поэтому в аптеке
изготавливались
растворы
для
внутривенных
и внутримышечных инъекций до пятидесяти
наименований в месяц. Теперь они выпускаются
заводами в ампулах и флаконах в полном объеме.
Не было средств малой механизации, аптечной
посуды, укупорочного материала. Пергамент просили
на хлебозаводе, растворы разливали в посуду из-под
водочных изделий, а срок годности аптечных растворов
был очень ограничен – всего два дня.
Вместо таблеток фасовали порошки. «Одного
только порошка димедрола делали тысячу пакетиков в
неделю», – вспоминает Галина Федоровна Солдатенко, лучший фармацевт аптеки.
Все было на хрупких женских плечах: сами
разгружали машины с товаром, становясь в цепочку,
причем мешки с субстанциями и дезсредствами
исчислялись тоннами, а кроме того – коробки, ящики,
бочки спирта по 200 кг. Несмотря на трудности,
коллектив сложился дружный, работящий. Везде быть
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Зав. аптекой Т.В. Дикарева.

первыми – будь то на субботнике, сельскохозяйственных работах или в социалистическом соревновании
– стало девизом коллектива аптеки.
Зоя Ивановна была человеком неординарным,
творческим. За свой труд награждена медалью
«За доблестный труд», ей было присвоено звание
«Ударник коммунистического труда».
Попытка реформирования снабжения больниц
медикаментами в Советском Союзе была предпринята
в 80-е годы и выразилась в закрытии больничных аптек
и создании межбольничных хозрасчетных аптек. Такая
аптека была создана и в Междуреченске. Я начала
заведовать ею с 1983 года.
Начавшийся в 1991 году переход к рыночной
экономике
показал
ошибочность
проведенной
реорганизации, т.к. лекарственное обеспечение
стационара из аптеки, являющейся самостоятельным
юридическим лицом, резко увеличивало затраты
больницы за счет высоких торговых наценок на
готовые лекарства и тарифов на лекарства аптечного
приготовления.
Мудрая политика главного врача территориального медицинского объединения ЦГБ Владимира Николаевича Белобрусова и моя интуиция
и проницательность как руководителя аптеки,
позволили принять решение по введению в 1993 году
аптеки в состав ТМО ЦГБ на правах структурного
подразделения.
Это
привело
к
сокращению
финансовых затрат на приобретение лекарств,
внедрению формулярной системы как основы
лекарственной политики в стационаре, обеспечению
фармацевтической и фармакологической безопасности. За время плодотворного сотрудничества аптека
дважды обретала новое помещение с улучшением
условий хранения и изготовления лекарств.
В 2009 году больничная аптека переведена в
помещение диагностического центра, она занимает
площадь 1076 кв. м. Проект аптеки был не типовым.
Еще на этапе строительства мною до мелочей было
продумано соблюдение технологической цепочки при
изготовлении экстемпоральных лекарственных форм,
подача дистиллированной воды к рабочим местам,
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стерилизация аптечной посуды и лекарств. Учтены
особенности хранения этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, вакцин и
сывороток, субстанций.
Изготовлением экстемпоральных форм занимаются специалисты, имеющие высшую и первую
квалификационную категорию, отработавшие в аптеке
более 20 лет.
Руководит
отделом
Евгения
Марковна
Гончарова, которая пришла в аптеку в 1984 году
молодым специалистом. В отделе
производятся
лекарственные формы для наружного и внутреннего
применения, для детей первого года жизни, стерильные растворы для обработки ран, мази и порошки,
всего девяносто семь тысяч единиц фасовки в год.
Контролем
качества
экстемпоральных
лекарственных средств более 20 лет занимается
Наталья Викторовна Труфанова, провизор-аналитик
высшей квалификационной категории. Работа у нее
ответственная, напряженная, требующая особых
знаний и внимания.
В отделе запасов трудятся высококлассные
специалисты,
имеющие
высшую
и
первую
квалификационную категорию.

Руководит отделом Светлана Витальевна
Титкова, которая пришла в аптеку по направлению
Аптечного управления молодым специалистом в 1989
году.
Вопросы закупок лекарственных средств и
изделий медицинского назначения являются сегодня
приоритетными в работе аптеки. Получение ею точной
информации о врачебных назначениях позволяет:
– определить реальную потребность отделений
в лекарственных средствах;
– производить закупки в пределах минимально
необходимой потребности, избегая замораживания
ограниченных финансовых средств в товарных
запасах и предоплатах за будущие поставки.
Стремление к совершенствованию своего труда
позволяет оказывать стационарным больным более
качественную лекарственную помощь.
За 2012 год товарооборот по аптеке составил
более 69 миллионов рублей, около полутора тысяч
наименований.
Очень важным и ответственным участком
работы аптеки является контроль по хранению и
расходованию лекарств в отделениях больницы, с
которым успешно справляется Татьяна Аркадьевна
Санникова, провизор высшей категории.
Сегодня
больничная
аптека
города
Междуреченска, по оценкам департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области, одна из
лучших в области, имеет девятнадцать Почетных
грамот за отличные результаты работы. Мой труд,
как руководителя аптеки, оценен наградами – знаком
«Отличник здравоохранения» и медалью «За служение Кузбассу».
С.В. Титкова награждена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации за заслуги в области
здравоохранения.
Тамара ДИКАРЕВА,
заведующая аптекой ЦГБ.

Коллектив аптеки.
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Больнице –
оборудование,
горожанам – здоровье
Медицинское

оборудование
оказывает
незаменимую помощь современной медицине.
Имя первого медицинского техника, которого
упоминают
в
своих
рассказах
медицинские
работники, – Деркачевский Орест Александрович.
Он проработал в больнице с 1962 по 1973 год.
Впоследствии медицинские техники – Кремнёв
Валентин Степанович и Грисяк Владимир Петрович
(специалисты Кемеровского управления медицинской
техники) обслуживали и ремонтировали медицинское
оборудование лечебных учреждений Междуреченска
и всего юга Кузбасса. Валентин Степанович освоил
ремонт рентгеновских аппаратов, таких как «РУМ20», «Арман-1», аппарата
флюорографических
исследований «12-Ф7К» и долгое время был
единственным рентгенотехником. Владимир Петрович
ремонтировал наркозно-дыхательное оборудование:
«ФАЗА-5», «ПОЛИНАРКОН» и др.
В те далёкие годы парк медицинской аппаратуры был не столь широк, и знаний для техобслуживания
и ремонта
медицинской
техники
хватало. Но
инженерная мысль не стояла на месте. Стали
появляться аппараты нового поколения с электронной
составляющей. При этом в 90-е годы окончательно
развалилась областная служба медицинской техники.
Пригласить в больницу специалиста для ремонта
или технического обслуживания оборудования было
практически не возможно. Приходилось по нескольку
дней, а то и до недели, ждать специалиста из
Новокузнецка или Кемерова. А ведь надо работать,
обследовать и лечить больных.
В связи с этим главный врач ЦГБ Белобрусов
Владимир Николаевич принял решение о создании
своей службы по обслуживанию и ремонту медицинской техники. И в этом же году принимаются на работу в
больницу два техника по медицинскому оборудованию
– Шевцова Наталья Александровна и Шевцов Виктор
Леонидович, которые имели радиотехническое
образование. По словам заместителя главного
врача по лечебной работе Г.А. Рура,
приход
этих специалистов кардинально изменил вопрос
эксплуатации и обслуживания медицинской техники
в больнице.
В течение трех лет (с декабря 1993 года по
январь 1997-го) службу медицинской техники возглавлял Виктор Яковлевич Дель. На его плечи лег нелёгкий груз ответственности. Это был трудный период
становления. Виктор Яковлевич не только занимался
организационными вопросами, но и принимал активное участие в ремонтных работах. Параллельно В.Я.
Дель выполнял обязанности председателя БРИЗа и
сам являлся активным рационализатором.
В 1994 году старшим инженером по медицинской
технике назначается Афраймович Вениамин Исаевич,
который в настоящее время работает медицинским
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техником в отделении стоматологии и ортопедии.
В 1995 году было выделено помещение и
создан отдел по ремонту медицинской
техники.
Руководителем отдела медтехники была назначена
Шевцова Наталья Александровна. Принят в отдел
медицинский
техник
Романовский
Владимир
Георгиевич, который занимался ремонтом сосудов,
работающих под давлением (автоклавами).
К тому времени стало понятно, что основного
базового образования сотрудникам медтехники
явно не хватает. Учебные базы в стране
были
закрыты, специальной литературы было мало.
Приходилось заниматься самообразованием, изучать
паспорта, инструкции к оборудованию, медицинскую
литературу. Чтобы грамотно работать с медицинским
оборудованием, необходимо было также понимать
анатомию и физиологию человека. Продолжал
расширяться штат сотрудников отдела. В 1997
году устраивается на работу радиотехник Толтаев
Александр Иванович, который отвечал в отделе за
ремонт физиотерапевтического и общемедицинского
оборудования. В последующем он освоил ремонт
рентгеновского оборудования. Он и сейчас отвечает
за этот раздел работы.
В
1998 году пришел на работу в отдел
медтехники грамотный специалист Ефимов Валерий
Митрофанович, долгие годы, отработавший на
шахте им. Шевякова инженером. Он был очень
ответственным человеком, постоянно занимающимся
самообразованием, стремящимся познать спе-

Коллектив отдела медицинской техники,
зав. Н.А. Шевцова.
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циальность медицинского техника. У Валерия Митрофановича был особый дар к слесарным работам.
Все, что попадало в его руки, начинало работать.
Валерия Митрофановича очень уважали медицинские работники.
Поскольку требования к вопросам метрологии
стали очень серьёзными, в 1999 году была введена
ставка инженера-метролога. На работу принимается
Бенза Сергей Иванович. После проведенного ремонта
все оборудование, прежде чем возвращалось в отделения, подвергалось тщательной проверке.
В 2001 году в коллектив вливается Набиулин
Борис Фаридович, имеющий высшее инженерное
образование. Молодой, энергичный, он освоил
специальность медицинского техника. Это позволило
ему в последующем работать по данной специальности
в крупной фирме в областном центре.
Шевцов Виктор Леонидович – ответственный,
грамотный специалист, старающийся всегда докопаться до причины поломки аппарата и обязательно
устранить её. Вместе с Александром Ивановичем
Толтаевым они ремонтировали наиболее сложное
оборудование. Вот так сформировался трудоспособный, деятельный коллектив.
Расширялся парк медицинской техники,
которая становилась все сложнее и сложнее.
Появилась необходимость специализации сотрудников в зависимости от вида техники. Одни
занимались лабораторным оборудованием, другие
оборудованием отделения функциональной диагностики, физиооборудованием, стерилизационным и
т.д. Значительно выросла сложность рентгеновского
оборудования.
Были
приобретены
цифровые

флюорограф, маммограф, компьютерный томограф.
Необходимо было переводить инструкции с английского языка, чтобы изучить оборудование и правила
работы на нем.
В течение трех лет приходилось заниматься
этим после работы, в выходные и праздничные
дни. Особенно сложно и ответственно было
ремонтировать
дыхательную
аппаратуру
для
новорожденных. Не было имитатора легких, чтобы
проверить параметры аппарата после ремонта.
Для тестирования приходилось применять подручные
средства. Затем вместе с неонатологом принимать
решение о возможности работы на отремонтированном аппарате.
Такая же проблема возникала при ремонте
дыхательных аппаратов для оказания помощи
взрослым. Сложности возникли по обслуживанию и
нового, современного лабораторного оборудования.
Своей базы для ремонта и обслуживания не было.
Пришлось налаживать связи со специалистами за
пределами города, занимающимися этим вопросом.
Но все основное оборудование ремонтировалось и
обслуживалось силами коллектива медтехники.
Поскольку в больнице большой процент в
объеме оказываемой помощи составляет оказание
экстренной помощи, исправность оборудования,
несомненно, играет большую роль. Подменного
оборудования не было, при его поломке необходимо
было срочно отремонтировать аппарат, не считаясь с
личным временем.
Главным врачом В.П. Корневым был решен
вопрос о выводе баллонов с кислородом из здания
хирургического
корпуса.
Построено
отдельно

Коллектив отдела медицинской техники, зав. Е.А. Григорьева.
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стоящее здание для хранения и использования
кислородных баллонов. Проложен кислородопровод
в хирургический корпус. Обеспечение отделений
кислородом, обслуживание кислородопровода и его
ремонт были возложены на специалистов отделения
медтехники.
Одним из важнейших вопросов было получение
больницей лицензии на обслуживание медицинской
техники, а также на обслуживание и ремонт средств
измерения медицинского назначения. Эти лицензии
имели федеральный статус, и получать их надо
было в Москве в разных структурах. Мы первыми
в области получили лицензию на обслуживание и
ремонт медицинской техники. В последующем другие
лечебные учреждения области консультировались
по данному вопросу с нашими специалистами. А вот
лицензия на ремонт средств измерения в нашем
отделе медтехники была единственной в области.
Наталья Александровна приложила максимум усилий,
организаторских способностей, и лицензии были получены. Это позволяло проводить ремонтные работы
не только в ЦГБ, но и в других лечебных учреждениях
города и зарабатывать внебюджетные средства.
Можно много рассказывать о работе в условиях
плохого финансирования и о других сложностях и
проблемах. Но при любых обстоятельствах коллектив
всегда справлялся со всеми задачами и обеспечивал
бесперебойную работу всего медицинского оборудования в больнице. А руководила этим мужским коллективом женщина – Шевцова Наталья
Александровна,
инициативная,
ответственная,
добивающаяся поставленной цели.
В настоящее время в отделе работает 11
человек. Это инженеры по обслуживанию электронного
оборудования Толтаев Александр Иванович, Бенза
Сергей Иванович, Горбунов Василий Николаевич, Климов Михаил Ильбаевич, инженер-метролог Уделько
Ольга Валентиновна, медицинские техники Берёза
Анатолий Степанович, Наумов Василий Анатольевич,
слесари по обслуживанию кислородопровода Хомутов
Андрей Анатольевич и Хомутов Вадим Анатольевич,
диспетчер по приёму аппаратуры Егорова Анастасия
Валерьевна. А руководит отделом медицинской техники опять женщина – Григорьева Елена Анатольевна.
И эти специалисты своим достойным трудом создают
современную историю отдела.
Елена ГРИГОРЬЕВА,
начальник отдела медицинской техники с 2011 г.
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Смерть как
квинтэссенция жизни
Люди умирали всегда, а врачи всегда стремились узнать причину смерти. Патологоанатомическое
отделение является важной частью городской
больницы. Большинство людей, не связанных с
медициной, считают, что патологоанатомическое
отделение занимается только вскрытиями умерших.
Но это далеко не так. Большая часть рабочей нагрузки
врача-патологоанатома приходится на гистологические исследования.
Работаю я в патологоанатомическом отделении. Это особенное подразделение в больнице.
Люди приходят к нам и с горем, и, порой, с последней
надеждой. Работать в этом отделении я начала 9
марта 1978 года после окончания Прокопьевского
медицинского училища по специальности фельдшерлаборант. В то время отделение было плохо
оснащено, объем проводимых исследований был
небольшим. Должность заведующего занимал врачпатологоанатом Акимов Николай Семенович. Вместе
с ним работали лаборант Щукина Вера Павловна
и санитарка Чалкина Александра Петровна. Вскрытия
проводились Акимовым Н.С., как обучающая лекция
для присутствующих врачей. Они задавали вопросы
по ходу проводимого исследования, а Николай
Семенович последовательно, доступно объяснял
причины наступления смерти.
Он был очень принципиальный, не признающий
компромиссов человек. Патологоанатомические конференции с его участием врачи помнят до сих пор.
Исследований операционно-биопсийного материала
было тогда немного. К сожалению, из-за тяжелой
болезни доктор Акимов рано ушел из жизни. В
последующие годы много врачей работало в нашем
патологоанатомическом отделении. Расскажу лишь о
некоторых из них, внесших значимый вклад в развитие
отделения.
После окончания мединститута по распределению пришел работать молодой доктор Дягилев
Константин Георгиевич – энергичный, грамотный.
С его приходом расширился объем и
диапазон
гистологических исследований. Дополнительно стали
проводиться различные новые методы окраски препаратов. Через три года он уехал из города по семейным обстоятельствам. Некоторое время у нас работали только внешние совместители: судмедэксперты
и врач-патологоанатом Архипенко И.В. из городской
больницы Мысков. Иван Васильевич – организован-
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ный, дисциплинированный, старой закалки врач. Он
всегда ответственно подходил ко всему, что касалось
работы. Был очень требователен к себе, ко всем
сотрудникам отделения и лечащим врачам. Проводя
вскрытие, Иван Васильевич много вопросов задавал
врачам. Они порой в общении с ним чувствовали
себя студентами. Архипенко проводил интересные
познавательные патологоанатомические конференции. Для Ивана Васильевича всегда было важным
быть полезным. Он стремился передать свои знания
врачам, старался найти ответы на все их вопросы.
Следует сказать, что Иван Васильевич отработал
в нашем отделении в общей сложности 30 лет. А в
патологоанатомическом отделении больницы Мысков
он создал музей с интересными экспонатами.
Весной 1985 года, на постоянную работу
к нам приехал врач-патологоанатом Белов Олег
Владимирович. По его инициативе при поддержке
главного врача Владимира Николаевича Белобрусова
было приобретено новое оборудование, в том числе
гистологические аппараты. Проведен капитальный
ремонт отделения. Его мечтой было создание
фотолаборатории, чтобы была возможность доступно
показывать
врачам
картинки
гистологического
материала.
В 90-е годы, в связи с реорганизацией
патологоанатомической
службы
в
области,
наше
патологоанатомическое
отделение
было
выведено из состава ЦГБ и вошло в областное
патологоанатомическое бюро. Работать было очень
интересно. Кроме основной работы приходилось
заниматься
хозяйственной
и
финансовой
деятельностью. Взаимоотношение с больницей
строилось на договорной основе. От объема
выполненных работ зависела наша заработная плата.
К сожалению, областной бюджет не выдержал
дополнительных затрат в связи с переводом городских
ПАО в структуру областного патологоанатомического
бюро.
Наше
отделение
сначала
передали
Новокузнецкому патологоанатомическому бюро, а
затем вернули в междуреченское здравоохранение.
Врач Белов О.В. с семьей уехал работать в Москву. А
к нам через некоторое время пришел работать Дуреев
Виктор Николаевич – врач от Бога. Нет такого вопроса
из любого раздела медицинской деятельности, на
который бы вы не получили от него ответ. Грамотный,
интеллигентный, деятельный. Работать с ним легко
и надежно. Мы чувствовали его защиту интересов
коллектива. Гистологические исследования Виктор
Николаевич проводит с применением широкого
спектра методик, дополнительных окрасок. Его

Н.Г. Дмитриева.

заключения не нуждаются в консультациях других
специалистов. У нас появилась гордость за свою
работу. Правильно и четко сделанное гистологическое
заключение помогает лечебникам выставить верный
клинический диагноз и назначить соответствующее
лечение больному. А это значит, что и мы вносим свой
вклад в выздоровление больных.
Виктор Николаевич по стилю работы уже
специалист совершенно нового формата. С его
приходом врачи перестали чувствовать себя
перед патологоанатомом ответчиками. Они стали
полноправными коллегами и вместе исследуют суть
патологического процесса. Несмотря на то, что по
семейным обстоятельствам Виктор Николаевич
уехал в Новокузнецк, все это время он продолжает
у нас работать по договору. Проводит детские и
наиболее
сложные
вскрытия,
гистологическое
исследование операционно-биопсийного материала.
Профессиональные и человеческие качества В.Н.
Дуреева также высоко оценены руководителями
здравоохранения
города
Новокузнецка.
Сегодня он занимает должность начальника
патологоанатомического бюро Новокузнецка.
В проведении исследований различного
характера большую роль играет слаженная работа
коллектива, ответственность сотрудников. Мне повезло работать с такими людьми, как Чалкина Александра
Петровна – это наша «мама», очень ответственный,
надежный и исполнительный человек, ее помнят
в больнице; Щукина Вера Павловна, лаборант,
скрупулезный в своей работе специалист.
Коллектив за эти годы менялся. Одни сотрудники уезжали, сменив место жительства, другие
уходили на пенсию по возрасту. Им на смену
пришли молодые и энергичные. Вот уже 10 лет
работает санитарка Дмитриева Наталья Григорьевна
– исполнительная, доброжелательная. Она учится в
медицинском колледже по специальности медсестра.
И надеюсь, что продолжит дело, которым занимается
сейчас, но уже в новом качестве.
А мне все эти годы приходилось заниматься
как своей непосредственной работой фельдшералаборанта, так и решать множество других вопросов
по организации и функционированию отделения.
В те годы, когда в отделении отсутствовал
штатный патологоанатом (а это бывало не так уж
редко), практически приходилось исполнять роль
руководителя.
Тамара НОВИК,
фельдшер-лаборант ПАО.
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Инфекционный
контроль – в надежных
руках
«Клиническая медицина, патология, бактериология, иммунология – все несут помол на
мельницу эпидемиологии» – писал еще в начале
века известный эпидемиолог К. Сталлибрасс.
Эпидемиологический
отдел
как
самостоятельное структурное подразделение
центральной городской больницы Междуреченска
организован в 2000 году. С 2002 года
его
возглавляет Манькова Елена Георгиевна, врачэпидемиолог
высшей
квалификационной
категории.
Сегодня отдел курирует все подразделения
МБУЗ ЦГБ, имеет в своем составе двух врачейэпидемиологов и 6 медицинских дезинфекторов.
В отделе работали такие замечательные
врачи-эпидемиологи, как Сорокина Оксана
Альбертовна, в свое время возглавлявшая
госпитальную эпидемиологию в больнице,
кандидат медицинских наук, в настоящее время
она работает заместителем главного врача
по организационно-методической
работе; и
умудренный опытом ветеран эпидемиологии
Швец Владимир Федорович, щедро передававший свой опыт и знания молодым врачам.
Врачи-эпидемиологи принимали участие
в областном конкурсе «Лучший врач года» (в
2006, 2009 годах), где заняли призовые места:
О.А Сорокина удостоена диплома I степени, Е.Г.
Манькова и О.А. Яскова – дипломов III степени.
В настоящее время врачи-эпидемиологи
проводят исследовательскую работу; изучают
микробный пейзаж отделений, выявляют распространение в окружающей среде стационаров
возбудителей гнойно-септических инфекций,
отслеживают изменение резистентности микрофлоры к антибиотикам и дезинфектантам.
Ранее
использовался
метод
определения
чувствительности бактерий к дезинфицирующим
препаратам, который не учитывал экспозицию
воздействия дезинфицирующих средств. В связи
с этим, по инициативе врача-эпидемиолога, Олеси
Александровны Ясковой данные исследования
стали проводиться по новой методике, в
соответствии с методическими рекомендациями
«Количественный способ определения чувствительности
бактерий
к
дезинфицирующим
средствам».
На протяжении последних
лет
эпидемиологом Олесей Александровной Ясковой
проводится проспективное (непрерывное) эпидемиологическое наблюдение в отделении
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урологии
за
возбудителями
инфекций
мочевыводящих путей (ИМВП). В результате
проведенной работы отработана регистрация
случаев ИМВП у послеоперационных больных
урологического отделения; разработана и введена схема бактериологического обследования
пациентов группы риска; разработан комплекс
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения случаев
ИМВП у данной категории больных. Совместно
с бактериологической лабораторией принято
решение о расширении спектра антибиотикограмм культур синегнойной палочки.
С 2008 г. эпидемиологическое наблюдение
за ИСМП ведется врачами-эпидемиологами с
расчетом стратифицированных показателей, по
методическим рекомендациям «Организация
эпидемиологического наблюдения за исходами
хирургических
вмешательств»
СанктПетербургской государственной медицинской
академии им. И.И. Мечникова.
Полученные стратифицированные показатели заболеваемости ИОХВ при определенном
типе операции, с определенным числом факторов
риска (индексом риска NNIS), сравниваются с
международными показателями заболеваемости
ИОХВ (данные NISS, США, 2004 г.), поскольку
в России только происходит накопление
необходимых данных для создания собственной
базы.
Помимо расчета общих показателей, с
2006 г. рассчитывается показатель плотности
инцидентности, с учетом факторов риска лечебнодиагностического процесса.
В эпидемиологическом отделе налажена
регистрация случаев не только нозокомиальных,
но и традиционных инфекций.
Основной задачей эпидемиологического
надзора
за
традиционными
инфекциями
является предупреждение внутрибольничной
заболеваемости
пациентов.
Проводится
регистрация всех случаев заболевания (подозрения на заболевание), эпидемиологическое
расследование,
организуются
противоэпидемические мероприятия, в соответствии с
действующим санитарным законодательством.
За
прошедший
период
хочется
отметить отсутствие в отделениях вспышек
внутрибольничных инфекций. Заболеваемость
обусловлена единичными случаями кишечной
инфекции.
В 2002 г. 87,5% случаев ВБИ составляли
больные сальмонеллезом, вызванным госпитальным штаммом. Однако, уже с 2003 г. и по
настоящее время не зарегистрировано ни одного
случая заболевания пациентов нозокомиальным
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сальмонеллезом.
В
связи
с
сезонным
подъемом
заболеваемости ротавирусной инфекции в
городе происходит занос данной инфекции
в
педиатрическое
отделение
ЦГБ.
Для
предупреждения
внутрибольничного
распространения инфекции проводились следующие мероприятия: немедленный перевод
в инфекционное отделение детей с клиникой
ротавирусной инфекции или положительными
результатами бактериологического обследования,
введение карантинных мероприятий, смена
дезинфицирующего средства.
Главными
помощниками
врачейэпидемиологов
являются
медицинские
дезинфектора, которые стоят на страже
профилактической и очаговой дезинфекции.
Более 40 лет работает в больнице медицинский
дезинфектор Кривощекова Валентина Семеновна. Бессменный
медицинский
дезинфектор
родильного дома – Левченко Антонина Константиновна. Около 10 лет безотказно трудятся
Благодарева Людмила Карловна и Саловарова
Евгения Юрьевна.
Совместными усилиями администрации
больницы и врачами эпидемиологического отдела
достигается снижение заболеваемости ИСМП
(инфекции, связанные с оказанием медицинской
помощи) у стационарных больных, сокращается
пребывание послеоперационных больных в

отделении, предупреждается распространение
заносных случаев инфекций.
Основными задачами отдела госпитальных
эпидемиологов остается: оперативное слежение
за эпидемической ситуацией в отделениях;
проведение ретроспективного анализа с целью
определения факторов риска заболеваемости
ИСМП послеоперационных больных; внедрение
современных эффективных, малотоксичных,
экологически безопасных средств дезинфекции,
предстерилизационной
очистки,
повышение
уровня знаний по вопросам профилактики
и инфекционного контроля у медицинских
работников.
Елена МАНЬКОВА,
заведующая эпидемиологическим отделом.
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Основные приоритеты
строительства
Внимание – текущим ремонтам

– Особенно тяжело работалось в хозяйственной службе здравоохранения в 90-е годы, годы
перестройки, – рассказывает руководитель хозяйственной службы Татьяна Ивановна Шлеина. Не было
средств на приобретение строительных материалов,
хозяйственного инвентаря, моющих средств, мебели.
Даже заработную плату сотрудникам задерживали,
выдавали частями, либо в счет зарплаты люди брали
телевизоры, стиральные машины, электропечи и
другие товары.
Из-за недостаточного финансирования мой
рабочий день (начальника хозяйственной службы)
ежедневно начинался в администрации города,
с просьбами о выделении хотя бы минимума

средств на приобретение строительных и других
материалов
для
обеспечения непрерывного
процесса
функционирования
хозяйственной
и
лечебной деятельности больницы. Огромная помощь
оказывалась руководителями промышленных предприятий таких, как разрез «Красногорский» – директор
Чолах Николай Османович, шахта «Томская» – директор Мельниченко Владимир Васильевич, обогатительная фабрика «Томусинская» – директор Опекунов
Анатолий
Алексеевич,
«Томское строительное
управление» – директор Илясова Людмила Ивановна,
УЖКХ – директор Кузнеченко Валерий Елизарович,
ООО «Юсиф» – директор Насибов Тимур-оглы.
Они оказывали спонсорскую помощь строительными
материалами, сантехническими, хозяйственными и
другими товарами.
Главным врачом в те годы работал Белобрусов
Владимир
Николаевич,
очень
ответственный,
принципиальный. Он вникал во все вопросы,
касающиеся ремонтно-строительных работ. Объезжал ежедневно все объекты, находящиеся в ремонте.
Требовал ежедневные отчеты от инженеровстроителей. А количество актов приемки выполненных работ по объектам подрядными организациями
ежемесячно составляло до 25 объектов.
В 1994 году приказом главного врача
Белобрусова В.Н. была создана бригада штукатуровмаляров
в
количестве
18
человек,
для
своевременного проведения текущих ремонтов
отделений, особенно операционных блоков, станции
переливания крови, перевязочных, процедурных
кабинетов, акушерского и педиатрического отделений.
Во всех отделениях больницы ежегодно проводились
косметические, текущие ремонты с побелкой,
покраской всех помещений, а в родильном отделении
ремонт проводился два раза в год. И все эти работы
выполнялись самыми простыми строительными
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материалами: известь, песок, цемент, масляная
краска. Материалы поставлялись по взаимозачету
в больших емкостях, бочках по 250 кг. Растворную
смесь замешивали вручную. Разгрузку, погрузку
осуществляли женщины-штукатуры тоже вручную. Но,
как бы ни было тяжело, люди с радостью и энтузиазмом шли на работу в больницу.
Во времена главного врача Белобрусова В.Н.
был выполнен большой объем благоустроительных
работ на территории больничного городка по улице
Березовой. Снесены подземное полуразрушенное
овощехранилище, бесхозные гаражи, выполнено
асфальтирование и озеленение всей территории.
Искали пути ликвидации ямы по утилизации
биологических отходов отделений. В последующем
этот вопрос был решен, и отходы стали увозить на
кремацию в Новокузнецк. Построены 32 гаражных
бокса для автомобильного парка больницы. Боксы
строились без согласованного проекта, по устному
распоряжению заместителя главы города Лямина
Петра Андреевича. Всего автопарк насчитывал 55
единиц техники и принадлежал больнице.
С целью оздоровления сотрудников больницы и
членов их семей главным врачом Белобрусовым В.Н.
было принято решение о реконструкции помещений по
ул. Кузнецкой, 11 (бывшая физиополиклиника). В июле
1994 года было открыто отделение профилактики и
реабилитации. Мы называли его – оздоровительный
центр. В последующем там же разместилась
поликлиника платных услуг. Ход ремонтных работ
осуществлялся под бдительным контролем главного
врача. Была большая проблема с передачей тепло-,
водо- и канализационных сетей специализированным
организациям. Эти сети ранее находились на балансе
больницы и требовали больших затрат по содержанию.
В итоге неимоверными усилиями инженерной службы
больницы все эти километры сетей были переданы
городским службам.

Капитально, современно

В период с 2003 по 2010 год я, Пономарёва Ольга Вячеславовна, работала заместителем главного
врача по административно-хозяйственной службе.

Инженерная служба хозяйственного отдела, 2014 г.

В предродовой палате.

В палате роддома после капитального ремонта.

Главным врачом в это время был Корнев Виктор
Петрович.
За это время коллективом хозяйственной
службы были проведены большие объемы работ по
капитальному ремонту зданий собственными силами
и силами Управления капитального строительства
города.
В 2004 году после капитального ремонта
открылось
отоларингологическое
отделение.
Были полностью заменены конструкции кровли,
все внутренние перегородки, инженерные сети,
установлены пластиковые окна, оборудована палата
комфортного пребывания пациентов, приобретена
новая мебель. Для медицинского персонала выделена
и обустроена комната отдыха, санузел с современной
душевой кабиной. Работы проводились силами одной
из старейших строительных организаций города –
Томским строительным управлением – руководитель
Людмила Ивановна Илясова.
В апреле 2006 года после капитального ремонта торжественно открылись двери двухэтажного
корпуса родильного отделения. Здесь полностью
заменили кровлю, инженерные сети, внутреннюю
отделку. Работы были выполнены современными
строительными
материалами,
с
соблюдением
санитарных правил и требований правил пожарной
безопасности. Подведена централизованная подача
медицинских газов в операционные, родзалы, палаты
интенсивной терапии. Стоимость работ составила
порядка 20 млн. рублей.
Работы по перевооружению и модернизации
службы родовспоможения на этом не остановились.
Из средств городского бюджета были выделены деньги
для капитального ремонта трехэтажного корпуса
акушерского и гинекологического отделений. В 2009
году работы были завершены, освоено более 32 млн.
рублей.
Роженицы и медицинский персонал с
большой радостью зашли в комфортные помещения,
оснащенные новой мебелью и оборудованием. Но
самой главной удачей и радостью для медицинского
персонала стал лифт. На строительство лифтовой
шахты, приобретение и установку лифта глава города
Сергей Федорович Щербаков выделил 5 млн. рублей,
выполнив неоднократные просьбы руководства
больницы. Ведь раньше медицинский персонал (а
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это хрупкие женщины) в случае осложненных родов
на носилках спускали рожениц из родзала со второго
этажа в операционную на первый этаж. Иногда за
смену приходилось это делать неоднократно.
В процессе ремонтных работ ежедневно
проходили штабы с участием главного врача
Корнева Виктора Петровича, заведующей родильным
отделением Боковой Галины Николаевны, заместителя главного врача по хозяйственным вопросам
Пономаревой Ольги Вячеславовны, инженеракуратора хозяйственной службы ЦГБ Яруллиной
Татьяны Николаевны и руководящего состава Управления капитального строительства. Обсуждения
возникающих вопросов у строителей и пожелания
медицинских работников происходили в горячих
спорах. И мы добились того, чтобы все применяемые
строительные материалы (цвет и качество) были
согласованы с нами, а помещения стали такими, как
того требуют санитарные нормы и правила.
Сколько было затрачено сил и энергии! Но в
конечном итоге здание получилось очень красивым,
удобным, комфортным. Это отмечали и сотрудники
родильного отделения, и пациентки, которые рожали
своих первенцев еще в старом здании, до ремонта.
В 2002 году было начато строительство
диагностического центра многопрофильной больницы
в Западном районе. Такой центр был необходим
городу, учитывая современные методы диагностики
заболеваний. В 2005 году, в августе был сдан в
эксплуатацию первый блок, где разместились кабинеты отделения лучевой диагностики: компьютерной
томографии,
цифровой
флюорографии,
УЗИ,
рентгенкабинет
с
современным
проявочным
оборудованием, регистратура.
Оборудование приобреталось за счет средств
городского бюджета. Его стоимость составила
более 50 млн. рублей. Строительство центра было
продолжено с долевым участием области и города.
В 2009 году работы были завершены. В новом
двухэтажном здании разместились одни из самых
важных подразделений больницы.
Аптека
с
отделом
по
приготовлению
лекарственных форм, мощностью 1000 флаконов в
смену. Ранее аптека размещалась на первом этаже
жилого дома, где постоянно подтапливался подвал
грунтовыми водами, отчего на стенах помещения
были сырость и грибок, бригада штукатуров-маляров
постоянно в течение года занималась косметическим
ремонтом.
Централизованная
клинико-диагностическая
лаборатория ранее располагалась на первом этаже
жилого дома, помещение и его площадь не отвечали
современным требованиям.
Отделение функциональной диагностики было
разбросано по подразделениям больницы, и также
нуждалось в увеличении площадей. Эндоскопическое
отделение занимало один кабинет в хирургическом
корпусе, нуждалось в увеличении площадей, новом
оборудовании, из-за этого возникали трудности с
лицензированием.
Большие трудности с лицензированием этих
отделений возникали до тех пор, пока не был сдан в
эксплуатацию диагностический центр. Приходилось
делать отписки, что когда-нибудь эти отделения
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будут располагаться в помещениях, соответствующих
современным требованиям.
На
строительстве
диагностического
центра генеральным подрядчиком выступал ООО
«БилинСтрой», директор Олемской Юрий Алексеевич, также работали привлеченные организации.
Одновременно на объекте трудилось до 120 человек.
Из всех источников финансирования было освоено
более 110 млн. рублей.
Сегодня на базе диагностического центра
жители города могут получить полный объем
обследования в комфортных условиях.

По пути модернизации

В 2011 году на должность начальника
хозяйственного
отдела
назначена
Наталья
Григорьевна Борисова. Под руководством главного
врача Корнева Виктора Петровича хозяйственной
службой в МБУЗ ЦГБ выполнен большой объем
ремонтно-строительных
работ:
возобновлено
строительство
комплекса
многопрофильной
больницы, произведены капитальные ремонты зданий
по программе «Модернизация здравоохранения
Кемеровской области на 2011-2012 г.г.», капитальные
ремонты зданий силами МКУ «УКС» и МБУЗ ЦГБ,
текущие ремонты хозспособом и пр.
Достойно справился коллектив АХО в 2012
г. с последствиями стихийного бедствия – града.
Своевременно и качественно были отремонтированы
все кровельные покрытия, произведено остекление
оконных блоков.
На основании постановления администрации
Междуреченского
городского
округа
№878п
от 17.05.2011 г. о предоставлении земельного
участка получено разрешение на возобновление
строительства комплекса многопрофильной больницы в Междуреченске.
Напомним,
более
20
лет
комплекс
многопрофильной больницы был законсервирован.
Возобновление строительства стало возможным
после решения федеральных и областных властей
о выделении значительных средств, в связи
требованиями шахтеров после страшной аварии
на шахте «Распадская» в 2010 году. С учетом
современных требований к строительным объектам, в
том числе и сейсмоустойчивости, старые конструкции
были демонтированы. Членам градостроительного
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совета был представлен проект двух корпусов
многопрофильной больницы, которые предстоит
возвести на территории существующего комплекса.
В состав больничного комплекса входят:
существующие здания диагностического центра
и поликлиники, строящиеся блок «А» – лечебное
отделение, блок «Б» – административно-хозяйственное отделение, наземная галерея, резервная
котельная, кислородно-газификационная станция,
трансформаторные подстанции.
Лечебный блок имеет 7 этажей, включая
технический и эксплуатируемый подвал. Внутренние
помещения спроектированы с учетом действующих
санитарных и строительных норм, которые позволяют
создать современные комфортные условия для
больных. В частности палаты рассчитаны максимум
на 3 человека, каждая палата оборудована санузлом,
имеются специальные палаты для инвалидов.
Предусмотрен отдельный блок для детей и самые
современные операционные. Кроме того, на первом
этаже должны быть помещения, где вновь
поступившим больным будет оперативно оказана
медицинская помощь, проведены диагностические
исследования. В семиэтажном здании лечебного блока разместятся приемное и физиотерапевтическое
отделения, отделение реанимации, операционный
блок, травматологическое, хирургическое, урологическое и гинекологическое отделения.
В блоке «Б» предусмотрено административнохозяйственное отделение. В трехэтажном здании
запланированы кабинеты администрации, пищеблок с
бытовыми помещениями, актовый зал.
Будет задействовано подвальное помещение,
в котором расположатся центральный тепловой пункт,
вентиляционные камеры, электрощитовая и другие
технические и подсобные помещения.
Наземная галерея в виде двухэтажного
сооружения соединит в единый комплекс лечебное
отделение (блок А) и административно-хозяйственное
отделение (блок Б). Стоимость строительства
составляет 1,227 млрд. рублей, в т.ч. строительномонтажные работы – 716,2 млн. рублей.
Наименование объекта: «Комплекс городской
многопрофильной больницы города Междуреченска».
К большой радости горожан больница начала
строиться. Генеральным подрядчиком выступила
известная новокузнецкая компания «Южкузбасстрой».
Освоено в 2011 году – 17 265 210 рублей, в 2012

Комплекс многопрофильной больницы пока только на бумаге.

году – 142 074 778 рублей, в 2013 году – 66 182
271 рублей, всего освоено средств – 225 522 259
рублей. Но, к большому сожалению, финансирование
прекратилось, и на этом строительство остановилось
вновь. Возведенные здания законсервированы!
В 2011 г. впервые по поручению ДОЗН КО
утверждена
программа
«Модернизация
здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 г.г.»
в которую было включено проведение капитального
ремонта зданий МБУЗ ЦГБ на сумму 28 675 000
рублей: поликлиника ЦГБ, бульвар Медиков, 5,
централизованная бактериологическая лаборатория,
пр. 50 лет Комсомола, 18, детская поликлиника, пр.
Шахтеров, 27, филиал детской поликлиники, пр.
Строителей, 37.
Все предусмотренные средства освоены
до конца декабря 2012 года. Большую помощь в
завершении работ по капитальному ремонту детской
поликлиники и централизованной бактериологической
лаборатории оказали глава Междуреченского городского округа В.А. Шамонин и его заместитель по
промышленности и строительству Г.Н. Филимонова.
В 2012 г. введено в эксплуатацию двухэтажное
здание фельдшерско-акушерского пункта в отдаленном поселке Теба с современным оборудованием
медицинских кабинетов, пищеблока, прачечной,
новой мебелью, с комфортабельными палатами
сестринского ухода. Пациенты и медицинский
персонал ФАПа с огромной радостью переселились
в комфортные условия нового здания из деревянного
старого приспособленного барака. В новом здании
созданы оптимальные условия для пребывания в
нем маломобильных групп населения: есть пандусы,
санузлы с душем и пр.
За период 2012-2013 г.г. были выполнены
капитальные ремонты зданий: терапевтического,
кардиологического отделений (установка оконных
блоков из ПВХ), прачечной больничного городка,
неврологического, офтальмологического отделений
(капитальный ремонт кровли, фасада, смена оконных
блоков, ремонт помещений), диагностического центра
(капитальный ремонт кровли, устройство фасада), 1
и 2-ой этажи поликлиники ЦГБ, капитальный ремонт
кровли и смена оконных блоков в педиатрическом
отделении и ещё многое, многое другое.
Татьяна ШЛЕИНА,
Ольга ПОНОМАРЕВА,
Наталья БОРИСОВА.

Коллектив бригады штукатуров-маляров.

Схема генплана комплекса многопрофильной больницы.
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В.Д. Хазова.

Финансовое сердце
больницы
Профессия бухгалтера – одна из старейших.
Сегодня ни одно учреждение здравоохранения,
мелкое, крупное, государственное или коммерческое, не может обойтись без бухгалтерии.
Этого требует законодательство, этого требуют и
интересы дела. Нередко запущенная бухгалтерская и налоговая отчетность становятся причиной
штрафных санкций. С другой стороны, грамотное
ведение бухучета помогает предвидеть многие
проблемы, возникающие в процессе работы…
В связи с внедрением в здравоохранение
рыночных отношений, очень важно грамотно
определить, на какие цели следует тратить деньги
в первую очередь, и из каких источников эти
деньги можно получить. Эти вопросы и составляют главную задачу бухгалтера и экономиста
лечебного учреждения. Кроме того, работники
бухгалтерии обязаны вести особые планы
поступления и расходования денег, которые
называются «бюджеты». Бюджет есть не только у
государства или города, он также должен быть и у
больницы.
Бухгалтера и экономисты МБУЗ ЦГБ
работают над обеспечением ежедневных платежей
на нужды, которые предусмотрены в бюджете
больницы и которые обеспечивают лечебный
процесс, учебу сотрудников, командировочные
расходы, заработную плату, коммунальные услуги
и ещё многое другое. А так как расходы возможны
только при наличии доходов, приходится следить
за их своевременным поступлением и пополнением бюджета.
Для осуществления и решения всех этих
обязанностей,
действующие
бухгалтерские
службы при больничных учреждениях города
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Междуреченска были объединены в январе
1966 года. С этого времени функционирует
централизованная бухгалтерия городского отдела
здравоохранения.
Первым начальником централизованной
бухгалтерии была назначена Левина Зинаида
Ивановна, главным бухгалтером Маркова Е.П.
Централизованная бухгалтерия состояла из
пяти отделов: финансового, материального,
расчетного, планово-экономического, контрольноревизионного.
С 1969-го по 1972 годы главным бухгалтером
централизованной бухгалтерии была Кремер
Т.И., которую сменила Почуева Е.М. В 1978 году
главным бухгалтером назначена Тулендиева
Галина Ивановна. В 1989 году после увольнения
Левиной
Зинаиды
Ивановны
должность
начальника централизованной бухгалтерии была
сокращена, и руководство возложено на главного
бухгалтера Тулендиеву Г.И.
В связи с внедрением страховой медицины
в 1991 г. сокращают должность заместителя
главного бухгалтера по экономическим вопросам
и вводят должность заместителя главного
врача. Её
по настоящее время занимает
Мосейчук Нина Николаевна. Стаж работы
Нины Николаевны свыше 30 лет. Она начала
свою работу в здравоохранении города, когда
было несколько больниц во главе с отделом
здравоохранения исполкома под руководством
Пахомовой Надежды Андреевны. Мосейчук Н.Н.
пришлось формировать экономическую политику
здравоохранения при советской власти, в период
перестройки, во времена внедрения и развития
рыночных отношений в здравоохранении. За это
время сменилось три главных врача: Шавкун
Михаил Ермолаевич, Белобрусов Владимир
Николаевич и Корнев Виктор Петрович.
Ответственность, преданность своему делу,
острый ум – отличительные черты характера
Нины Николаевны. Она очень тесно работает
со специалистами финансового управления
города, с планово-экономическим управлением
администрации Междуреченского городского
округа. Правильно спланированный бюджет больницы обеспечивает своевременное и в полном
объеме выполнение задач здравоохранения.
Руководители Департамента охраны здоровья
населения хорошо знают и уважают Мосейчук
Н.Н. Она награждена Почетной грамотой
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, знаком «Отличник здравоохранения
Российской
Федерации»,
благодарственным
письмом Президента за достигнутые трудовые
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Коллектив бухгалтерии, главный бухгалтер А.Н. Черкашина.

успехи и многолетнюю добросовестную работу.
С 1991 г. по апрель 2005 г. централизованную бухгалтерию возглавляла главный бухгалтер
Черкашина Алевтина Никифоровна. Ей пришлось
работать в трудные годы перестройки, когда не
было финансирования, были большие задержки
по выплате заработной платы. Люди приходили к
главному бухгалтеру с просьбой и надеждой. А ей,
сжав сердце, приходилось отказывать в выплате
аванса или в давно просроченной выплате
заработной платы. Где было взять эти деньги?
Вместо денег выдавали взаимозачетом
мебель, ковры, постельные принадлежности,
талоны на продукты. В связи с большими
долгами промышленных предприятий перед
местным бюджетом действовали сложные схемы
взаимозачетов,
позволяющие
обеспечивать
здравоохранение медикаментами, продуктами
питания, медицинской техникой и мебелью.
В
1999
году
началась
частичная
автоматизация бухгалтерской службы. Она
коснулась расчетного и планово-экономического
отделов. Освоили начисление заработной платы
на программном продукте.
С мая 2005 г. и по настоящее время
централизованную
бухгалтерию
возглавляет
Хазова Валентина Дмитриевна. Её стаж работы на этом месте 20 лет. За многолетний и
добросовестный труд она награждена Почетными
грамотами администрации Кемеровской области,
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
На период работы Валентины Дмитриевны
пришлись масштабные изменения в здравоохранении: развитие системы медицинского
страхования, внедрение новых форм оплаты
труда, Национального проекта «Здоровье»,

модернизации здравоохранения. А сколько
сложностей возникло с введением новых правил
закупок, в соответствии с Федеральным законом
№94 от 25.07.05 «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных и муниципальных
нужд». Все это требовало от главного бухгалтера
полной самоотдачи. Работать приходится, не
считаясь со временем, поздно вечером, в выходные и праздничные дни. Очень часто от отчетов,
составленных Валентиной Дмитриевной, зависит
оценка деятельности всего здравоохранения
города.
Современные требования по предоставлению бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности обязывают работников
централизованной бухгалтерии знать основы
информатики
и
электронно-вычислительной
техники.
В настоящее время произведена полная
автоматизация бухгалтерской службы, учет
осуществляется на программном продукте
Корпорации
«ПАРУС».
Банковский
документооборот осуществляется по прикладному
программному обеспечению автоматизированной
системы Федерального казначейства (система
удаленного документооборота (СУФД).
Бухгалтерская, статистическая отчетность и
показатели финансовой деятельности предприятия размещаются с помощью программного
продукта «ПАРУС 8» через интернет-портал.
Экономические показатели – на официальном
сайте
для
размещения
информации
о
государственных муниципальных учреждениях.
Также в электронном варианте осуществляется
сдача отчетности в Пенсионный Фонд России,
в Фонд социального страхования и Инспекцию
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Правовая защита – наша
задача
Коллектив бухгалтерии, главный бухгалтер В.Д. Хазова.

межрайонной налоговой службы, через интернет
посредством программного продукта «КОНТУРЭКСПРЕСС».
Во исполнение письма Министерства
Российской Федерации
№18-/10/2-3205
от
06.03.2013 г. создана единая информационная
система в здравоохранении. Работники централизованной бухгалтерии обеспечивают передачу информации из информационных систем
бухгалтерского учета и расчета заработной
платы на федеральный портал в установленных
форматах выгрузки.
За годы существования централизованной
бухгалтерии коллектив постоянно обновляется,
приходят молодые специалисты с высшим
образованием.
В
настоящее
время
по
профессиональному
уровню
коллектив
распределяется: 70% специалистов с высшим
образованием и 30% со среднетехническим.
Стаж работы специалистов от года до
32 лет. В настоящее время централизованная
бухгалтерия состоит из 4 отделов: планово-экономический (начальник отдела Фатеева Татьяна Васильевна, стаж работы 28 лет), финансовый (начальник отдела Журавлева Тамара Николаевна,
стаж работы 29 лет); расчетный (начальник
Лузина Ольга Витальевна, стаж работы 32 года);
материальный отдел (начальник Рассадина Ольга
Константиновна, стаж работы 11 лет).
Обязанности заместителя главного бухгалтера исполняет Лапина Светлана Григорьевна,
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ее стаж работы 16 лет.
Все начальники отделов, заместитель
главного бухгалтера и многие бухгалтеры и
экономисты за долголетний и добросовестный
труд
награждены
почетными
грамотами
администрации центральной городской больницы. В 2005 году администрация города
наградила почетными грамотами специалистов
централизованной бухгалтерии, проработавших в
бюджетной сфере не менее 15 лет.
Все руководители бухгалтерии и начальники отделов являются профессионалами своего
дела. При решении сложных задач действуют
сообща, всегда приходят на помощь не только
по работе, но и в сложных жизненных ситуациях,
стараются помочь материально или просто
советом.
Не забывают здесь и бывших сотрудников,
которые ушли на заслуженный отдых, их
поздравляют с праздничными датами, следят за
состоянием здоровья. Большую работу в этом
направлении проводит профгрупорг Белослудцева Ольга Николаевна, стаж работы которой на
этом поприще насчитывает свыше 20 лет.
Валентина ХАЗОВА,
главный бухгалтер.

С развитием рыночных отношений и созданием Территориального медицинского объединения
локальные нормативные акты организации и
документооборот
кадровой
службы,
действия
организации в целом требовали соответствия
действующему законодательству того времени.
В законодательстве происходили многочисленные
изменения, которые не могли не сказаться на работе системы здравоохранения в нашем городе. В
последующем это и привело к необходимости ввести в
штат больницы юриста.
Юридический отдел МБУЗ ЦГБ имеет свою
историю создания и развития. Первым шагом к
созданию юридического отдела можно считать
введение в штатное расписание организации
должности заместителя главного врача по правовым
вопросам в феврале 1997 года.
До этого времени помощь по правовым
вопросам оказывали по мере необходимости внешние совместители. Длительное время внешним
совместителем была адвокат Марина Ивановна Сырчикова. В её обязанности не входила помощь врачам
при рассмотрении дел в суде. Такие дела возникали
редко, но все-таки были. Врачам, действиями
которых в процессе лечения были недовольны
пациенты, приходилось принимать участие в суде
и защищать себя самостоятельно при отсутствии
каких-либо знаний ведения гражданского процесса и
законодательства в целом. Можно только представить,
какое волнение испытывал врач, находясь в зале
судебного заседания в качестве ответчика, не имея
юридических знаний.
В судебном процессе на стороне истца
(пациента) участвовал грамотный специалист, а зачастую и адвокат. Адвокат истца (пациента) привычно
ведет процесс, с полуслова понимает вопросы судьи,
спокойно отвечает, хорошо ориентируется в законах,
с легкостью аргументирует статьями. Врачу же

А.Я. Муртазина, Н.В. Аксенова, А.И. Сюркало.

привычней оказывать медицинскую помощь тем, кто
в ней нуждается, а не толковать законы и аргументировать ими в свою защиту. Врачам, привлеченным
судом к участию в гражданском деле, юридической
помощи ждать было неоткуда. Они могли рассчитывать только на себя, а иногда на своих коллег, которые
не оставались равнодушными, давали грамотные
советы, да и просто морально поддерживали.
Как уже было отмечено ранее, в феврале
1997 года на должность заместителя главного врача
по правовым вопросам главным врачом ТМО В.Н.
Белобрусовым был принят Александр Иванович
Сюркало.
С этого момента в маленьком кабинете
расположенном на первом этаже хирургического
корпуса (пр. 50 лет Комсомола, 39) зародился
юридический отдел, который был пока в лице одного
юриста. Теперь А.И. Сюркало осуществлял правовую
проверку всех приказов и иных текущих документов,
ходил в суд. Судебных дел было в то время немного,
но важен был сам факт: у работников МУЗ ГТМО
появилась правовая защита.
Спустя год в феврале 1998 года в юридический
отдел на должность делопроизводителя был принят
Евгений Владимирович Черкашин, который проработал в отделе до мая 2000 года с последующим
переводом на должность инженера по охране труда
ИТР МУЗ ГТМО.
В сентябре этого же года в юридический отдел
была принята юрисконсультом получившая диплом о
высшем образовании Абашева (Муртазина) Альфия
Яхьяевна.
Неудивительно, что работы в юридическом
отделе с каждым днем прибавлялось, так как именно
в это время происходили существенные перемены
и в российском законодательстве, в частности в
области гражданского, трудового права. Молодой
специалист А.Я. Абашева благополучно справлялась
с упомянутыми новшествами.
В декабре 2001 года Альфия Яхьяевна была
переведена на должность старшего юрисконсульта
МУЗ ЦГБ, а в марте 2004 года главным врачом
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В.П. Корневым принято решение о её переводе на
должность заместителя главного врача по юридическим вопросам.
Перечень обязанностей каждого из юристов в
отделе со временем значительно расширялся.
Руководители больницы (Белобрусов В.Н.,
а затем и Корнев В.П.) уделяли большое внимание
профессиональному росту специалистов юридического отдела, направляя их на курсы повышения
квалификации. Работники юридического отдела приняли участие в семинарах: в 2001 году – «Специалист
кадровой службы», в 2005 году – «Медицинское право»,
«Организация юридического обеспечения ЛПУ» г.
Санкт-Петербург, обучение в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ «Руководителькадровик», в 2008 году – «Управление государственным и муниципальными заказами» г. Кемерово, а также
посещали семинары в г. Новокузнецке. До настоящего времени организация продолжает работу в сфере
повышения уровня образования своих специалистов,
да и как иначе, если законодательство не стоит на
месте.
Альфия Яхьяевна Абашева внесла большой
вклад в развитие юридического отдела. На ее долю
выпала задача отстаивать на протяжении 2010
года интересы работников больницы, вышедших на
пенсию, так как УПФР по г. Междуреченску многим из
них отказал в назначении досрочной трудовой пенсии.
С этого момента юрист Абашева благополучно
представляла их интересы в суде, а также занималась
внесением изменений в уставные документы
организации, договорными отношениями. Её проницательный ум и организаторские способности
оказались так необходимы именно в это время.
Благодаря Альфие Яхьяевне были разработаны многие бланки документов, которые актуальны и в
настоящее время, внесены существенные изменения
в должностные инструкции.
В 2011 году в юридическом отделе работало
уже 4 специалиста. Ведущий специалист по правовым
вопросам Наталья Владимировна Аксенова к
этому времени занималась конкретно договорными
отношениями с контрагентами. Количество договоров
и их объем с каждым годом увеличивались, «росли
как грибы». Может, и не совсем корректное сравнение,
но оно более точно отображает «договорной» рост
276

в юридическом отделе. В 2013 году заключенных
договоров в МБУЗ ЦГБ было около 4000 шт. Все
они прошли проверку специалистами юридического
отдела.
Главный специалист по юридическим вопросам
Марина Викторовна Михайлова после увольнения
Альфии Яхьяевны фактически стала выполнять её
работу, успешно справляется со своими обязанностями, расширяет знания, приумножает опыт,
применяя их во благо юридической деятельности
отдела.
В 2005 году был принят Федеральный
закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение
работ,
оказание
услуг
для государственных и муниципальных нужд». Для
работы в совершенно новом направлении нашей
организации потребовался специалист, способный
оформлять документацию по закупкам, а также
контракты (договоры), то есть сопровождать их с
юридической точки зрения.
На эту должность была принята Ольга
Владимировна Бедарева. После её ухода в отпуск
по уходу за ребенком пришла в юридический отдел
молодой специалист Анастасия Евгеньевна Морочко,
которая совместно с ведущим специалистом по
закупкам Юлией Вадимовной Митюковой и главным
специалистом по закупкам Еленой Юрьевной
Алифановой своевременно и грамотно обеспечивали
проведение закупок работ, товаров, услуг для нужд
больницы.
Около года эти специалисты работали в
соответствии с указанным законом, проходили обучение в этом направлении, а в 2013 году вновь произошли изменения. Был принят Федеральный закон от №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», который вступил в действие
с января 2014 года. Главным врачом МБУЗ ЦГБ
Владимиром Вячеславовичем Соколовским были
заблаговременно приняты меры по направлению
на учебу специалистов по закупкам и юристов,
которым в первую очередь нужно для эффективной
и грамотной работы постоянно следовать в ногу со
всеми изменениями, затрагивающими любую из сфер
деятельности больницы.
Именно по инициативе главного врача
произошло слияние команды юристов МБУЗ ЦГБ и
специалистов по закупкам в единую команду. Теперь
только время покажет, как сложится работа этой
команды. Но одно неоспоримо: труд специалистов
юридического отдела вносит большой вклад в общую
работу системы здравоохранения в нашем городе.
Марина РАКШНЯ,
заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ
по юридическим и кадровым вопросам.
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Коллектив отдела кадров, 2014 г.

Кадры решают всё
Каждый руководитель знает и вряд ли будет
оспаривать утверждение, что успех любой организации в первую очередь зависит от того, насколько
профессиональны работающие в ней специалисты.
Именно этот показатель – персонал – в настоящее
время рассматривается как важнейший фактор
конкурентоспособности организации
на
рынке.
Сотрудники с их капиталом знаний, опыта и потенциала составляют нематериальный актив организации.
Централизованная кадровая служба при
больнично-поликлиническом
объединении
Междуреченска была создана решением городского
Совета народных депутатов №46 от 29.01.1970 года.
Первым заместителем главного врача по кадрам
была назначена Любимова Тамара Дмитриевна,
проработавшая в этой должности до 1972 года. Её
сменила на этом посту Трапезникова-Демиденко
Анна Ивановна. С ноября 1974 по 2013 год кадровую
службу возглавляла Галушко Тамара Алексеевна,
отличник здравоохранения, заслуженный работник
здравоохранения, ветеран труда. С июля 2013 года
работой отдела кадров руководит заместитель
главного врача по кадрам и юридическим вопросам
Ракшня Марина Юрьевна, а начальником отдела
кадров является Тураева Ольга Анатольевна.
Среди специалистов по кадрам предыдущих
лет хотелось бы выразить слова благодарности
Рубцовой Надежде Алексеевне, первому специалисту

по учебе и бронированию военнообязанных. При ней в
ЦГБ организован штаб оповещения на особый период.
Эту работу с большой ответственностью продолжает
Журавлева Мария Давыдовна. Междуреченский
городской военный комиссариат её работу всегда
оценивает на «хорошо».
Сердечную доброжелательность к людям
проявляла Матвеева Раиса Емельяновна – заведующая личным столом в отделе. Скрупулезностью
и ответственностью отличалась Морозова Галина
Васильевна. Самая быстрая по обслуживанию
сотрудников была и остается Никитина Марина
Васильевна.
Вот лишь небольшой перечень обязанностей,
выполняемый специалистами по кадрам МБУЗ ЦГБ:
они ведут учёт кадрового состава отделений и МБУЗ
ЦГБ в целом, составляют приказы, касающиеся
приема, перемещения и увольнения сотрудников,
в соответствии с законом о труде и инструкциями,
утвержденными
главным
врачом,
оформляют
трудовые книжки, ведут личные карточки на каждого
сотрудника, контролируют очередность использования
ежегодных отпусков, оформляют документацию,
необходимую
для прохождения
аттестационной
(квалификационной) комиссии, а также материалы,
касающиеся поощрений и наград сотрудников (с
отметкой в трудовой книжке), заносят в базу данные
о штатном составе больницы и его перемещениях,
контролируют соблюдение сотрудниками МБУЗ ЦГБ
производственной дисциплины и правил внутреннего
распорядка, анализируют причины увольнения
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Сотрудники отдела кадров МБУЗ ЦГБ готовят
материалы, требуемые для оформления различных
компенсационных выплат и льгот, а также для
назначения
пенсий,
контролируют
исполнение
приказов, изданных администрацией. По завершению
периода хранения документов готовят их для передачи в городской архив.
Перечисляю всё это для того, чтобы сотрудники
больницы узнали, насколько многогранна и сложна
работа инспектора кадров. И порой
кажущиеся
чрезмерными требования крайне необходимы для
правильного, юридически грамотного оформления
документов.
Для выполнения этой трудоёмкой работы
мне приходилось воспитывать в своих подчинённых
требовательность, внимательность, скрупулезность,
ответственное отношение к делу, способность работать с людьми, устойчивость к стрессовым ситуациям.
Ведь за каждым документом стоит человеческая
жизнь, если хотите – судьба.
С 90-х годов в работу специалистов
отдела
кадров
больницы
вошли
новые
технологии:
компьютеризация
рабочих
мест,
персонифицированный учет сотрудников больницы.
Были внедрены программы по учету повышения
квалификации, внесение квалификационных категорий, сертификатов специалистов, больничных листов, отпусков, автоматический подсчет трудового
стажа, в том числе льготного, своевременное
оформление пенсионных дел. Предстояла сложная и
ответственная работа – необходимо было овладеть
за короткий срок и безошибочно выполнять новые
стандарты. И наши специалисты успешно это
сделали.
Работа с кадровой документацией требует от
специалистов внимательности и усидчивости. Чтобы
уменьшить риски, специалист по кадрам должен
отлично знать трудовое законодательство и уметь этими знаниями пользоваться. Однако кроме оформления
документации, много времени приходилось уделять
общению с сотрудниками больницы – консультировать
по вопросам трудового законодательства, регулировать конфликтные ситуации.
Слова большой благодарности Никитиной
Марине
Васильевне,
Щербаковой
Наталье
Николаевне, Володиной
Людмиле Викторовне,
Тураевой Ольге Анатольевне, Головань Елене
Владимировне.
Они
постоянно
повышали
квалификацию на курсах усовершенствования.
Ещё раз скажу, что, занимаясь кадровым
делопроизводством, очень важно не забывать, что
за любыми документами стоят ЛЮДИ, их СУДЬБЫ.
Любое неправильное оформление документов или
неправильные записи в трудовых книжках могут
привести впоследствии к большим проблемам.
Желаю всем сотрудникам отдела кадров
трудовых успехов и здоровья.
Тамара ГАЛУШКО,
заместитель главного врача по кадрам
с 1974 по 2013 г.
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С.С. Анохина, В.П. Чернова, Е.Н. Силантьева.

Профсоюз – школа
лидеров!
Интересное совпадение, но 19 сентября
2014 года, в день запланированного юбилейного
торжественного мероприятия, посвященного 60летию больницы, исполняется ровно 25 лет, как я была избрана на должность освобожденного председателя профсоюзного комитета центральной городской
больницы. В 1989 году после августовских шахтерских
забастовочных событий, которые перевернули наше
мировоззрение на жизнь, выборы впервые проходили
на альтернативной основе.
До сих пор помню своё удивление: «Почему
я? Ведь училась 6 лет, чтобы стать врачом, и вдруг
– председатель профкома?». Но все решило твердое
слово главного врача ЦГБ Белобрусова Владимира
Николаевича: «Вам доверяет коллектив, а вы
отказываетесь?».
И я согласилась. Получается, что с легкой
руки председателя горкома профсоюза работников
здравоохранения Междуреченска Анохиной Светланы Семеновны, которая вынесла мою кандидатуру
на голосование, я уже работаю четверть века
председателем профкома первичной профсоюзной
организации
МБУЗ
«Центральная
городская
больница». Вспоминаю иногда, что в детстве я мечтала стать юристом или врачом. А получилось, что стала
и врачом, и юристом в одном лице, – председателем
профкома.
Начинать работу было не просто. Многого
я не знала, а точнее, ничего не понимала в работе
профсоюзной организации. А знать надо все и обо
всем! Это были те времена, когда профком занимался
тем, что сейчас кажется смешным: делил товары,
которые поступали по разнарядке городских властей
для сотрудников здравоохранения (ткани метражом,
обувь, электрические плитки, маленькие холодильники
и т.п.), распределял талоны на ковры, мебель.
Это были те времена, когда в городе действовал
«забастовочный комитет», и любой недовольный
шел к ним с жалобами на власть, на жизнь. А я в это
время осваивала азы профсоюзной работы: правила
взаимодействия с работодателем, взаимоотношений с
коллективом. Предстояло постичь многое.
На протяжении всего времени работы
председателем профкома я получала большую поддержку своей семьи – мужа Николая Борисовича и

Коллектив реанимационного отделения и С.Н. Дорофеев на сплаве.

сыновей Дмитрия и Василия. Вспоминаю интересный
эпизод в своей работе! Отправляя детей наших
сотрудников в туристические походы с инструктором
от комитета образования, я вдруг решила, что это
неправильно отправлять детей, не зная куда! Ведь я
сама должна пройти все приюты в районе Поднебесных Зубьев, чтобы уметь объяснить родителям, куда
идут их дети. Конечно, заручившись поддержкой мужа
и старшего сына, мы с группой детей-подростков,
взяли инструктора и дошли до приюта «Тайжесу»
(практически самый дальний приют). Сейчас для меня
это уже было бы подвигом!
Приоритетным
направлением
в
работе
профкома является защита социально-экономических
прав и интересов работников через коллективный
договор. В 1995 году профсоюзный комитет ЦГБ и
администрация впервые заключили коллективный
договор. Особых сложностей в подготовке этого
документа профком не испытывал, т.к. в то время
легко и просто решались многие вопросы социальной
поддержки
медицинских
работников
за
счет
средств работодателя: при увольнении сотруднику,
проработавшему более 15 лет, выплачивалось
пособие; если врач брал более 5 дежурств в
стационаре, дополнительно к отпуску давали 3
оплачиваемых дня (это было решение кадрового
вопроса),
оказывалась
материальная
помощь
неработающим пенсионерам к Дню медицинского
работника, а труженикам тыла и участникам Великой
Отечественной войны – к Дню Победы; сотрудникам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
выделялась материальная помощь.
Сегодня в коллективном договоре
мы
прописываем
только
возможности
социальной
поддержки из средств профсоюзного бюджета для
членов профсоюза: материальная помощь в размере
1000 рублей при регистрации брака, при рождении
ребенка, после защиты медработниками категории

через 4 года после окончания учебного заведения.
Все эти изменения в коллективном договоре диктует
экономическая политика государства и новое время.
На протяжении двадцати пяти лет работы в профсоюзе пришлось наблюдать, как с годами менялись
приоритеты в работе и пути достижения определенных
целей.
Последние годы много времени мы уделяем
вопросам оплаты труда. С переходом на новую систему
оплаты труда (НСОТ) большая разъяснительная
работа ведется в коллективах. Совместно с
администрацией разрабатываем положения об
оплате труда, о распределении стимулирующих
средств, сертификационных денег. Распределение
стимулирующих
средств
согласовывается
с
профсоюзным комитетом неформально. Каждое
положение
стараемся
довести
до
сведения
медицинских работников.
Сегодня предстоит большая работа по
оформлению трудовых отношений с работниками при
введении эффективного контракта. Эффективный
контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности,
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности
деятельности
для
назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки.
И, казалось бы, именно сейчас профсоюзная
организация занимается теми вопросами, которыми
она и должна заниматься, но парадокс: сотрудники
выходят из состава профсоюзной организации,
объясняя, что профком не сделал хороший подарок
на Новый год или не выделил путевку в санаторий.
Объяснить это можно только тем, что за много
лет работы профсоюзной организации люди
успели привыкнуть к этим благам, а уменьшение
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О.Ф. Ракитина.

Профсоюзный актив: О.Ф. Ракитина, О.А. Яскова, Е.Н. Силантьева, Н.И. Мочалкина, Н.А. Киселева.

какой-либо привилегии ведет к вполне понятному
недовольству. И наверно, не все правильно в наших
законах: коллективный договор распространяет свое
действие на всех работников нашей организации,
а значит, не зависимо от членства в профсоюзе
работник пользуется всеми благами, которые отстоял
профсоюз. При возникновении конфликта в коллективе поддержку получит каждый сотрудник на общих
основаниях. И можно твердо сказать, что профсоюз
отстаивает интересы не только своих членов, но и
всех сотрудников!
В ведении профсоюзной организации большой
пласт работы по социальной поддержке медицинских
работников. Больным вопросом в профсоюзной
организации работников здравоохранения всегда был
и пока остается вопрос оздоровления сотрудников.
Медики на каждой конференции поднимают этот
вопрос. И об этом хочется сказать отдельно.
В начале девяностых годов
профсоюз
распределял путевки на санаторно-курортное лечение
и в дома отдыха по разнарядке, которая приходила из
Кемеровской областной профсоюзной организации
работников здравоохранения. Поверить сейчас сложно, что мы «навяливали» эти путевки сотрудникам,
уговаривали съездить пролечиться или отдохнуть
семьей, и даже возвращали в обком профсоюза
работников
здравоохранения
неиспользованные
путевки (писала объяснительную записку, почему я не
смогла распределить!).
Когда профсоюзы лишились права распределять путевки (все санатории-профилактории
перешли государству), эти полномочия возложили на
фонд социального страхования. Но это продлилось
не так и долго! В начале двухтысячных годов фонд
социального страхования прекратил выделять путевки
работающим. Трудно было объяснить сотрудникам,
почему так поступает наше государство, все камни
полетели в профсоюз. Многие стали выходить из
профсоюза только по причине того, что нет путевок
на оздоровление. И их можно было понять, ведь все
привыкли к хорошему!
Сегодня профком оплачивает курсовки в
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санаторий «Солнечный» более 30 штук ежегодно,
обком профсоюза работников здравоохранения
ежегодно выделяет до 10 путевок в санатории РФ
при условии, что профсоюзный бюджет оплачивает
50%, а другую половину – сам сотрудник. Такие
меры позволили снять социальную напряженность в
коллективах.
О работе профкома можно многое ещё что
рассказать: о четкой отлаженной работе детской
комиссии, о работе профкома с советом ветеранов
ЦГБ, о спортивных и оздоровительных мероприятиях,
о работе по охране труда, о возрождении молодежной
комиссии. Работа ведется во всех направлениях
– со мной работает дружная команда. Это надежные
активные и инициативные медицинские работники,
которые в свободное от работы время готовы с
энтузиазмом выполнить любое поручение, провести
любое мероприятие. На них всегда можно положиться:
Ребрикова Валентина Макеевна, Ракитина Ольга
Федоровна, Ваулина Любовь Васильевна, Царева
Любовь Ивановна. Медведева Лариса Андреевна.
Длительное время в профкоме работают
энтузиасты своего дела: Яскова Олеся Александровна, Коптева Лариса Юрьевна, Хоршунова Елена
Викторовна, Мочалкина Наталья Ивановна, Киселева
Наталия Анатольевна. С большим энтузиазмом
трудится молодежная комиссия: Чернышова Елена,
Лерман Татьяна. Много добрых слов хочется сказать
о работе в профсоюзной организации главного
бухгалтера профкома Пономаревой Раисы Тихоновны, которая отработала около 40 лет. Это честный,
исполнительный, требовательный к себе и к другим,
неравнодушный и очень надежный помощник. А
сегодня приняла эту эстафету Белослудцева Ольга
Николаевна.
Хочется сказать всему огромному коллективу
МБУЗ ЦГБ огромное спасибо за понимание в решении
всех вопросов, за отзывчивость и неравнодушие к
своим коллегам-профгрупоргам.
Елена СИЛАНТЬЕВА,
председатель профсоюзного комитета МБУЗ ЦГБ.

Уча других, мы учимся
и сами
Я, Ракитина Ольга Федоровна, приехала с

семьей в город Междуреченск в 1984 году. С детства
мечтала работать врачом, и чтобы работа была рядом
с домом.
Так и получилось, работаю в больнице уже 30
лет, и живу рядом. Устроилась на работу в больницу
инспектором отдела кадров. После того, как я
проработала около года, меня пригласила к себе
Андреева Ада Тихоновна, которая была в то время
заместителем главного врача по лечебной работе. В
кабинете она вручила мне папку с бумагами и при этом
сказала, что я должна работать инженером по охране
труда. Отказ со ссылкой на то, что нет опыта работы,
не принимался: «Главное в работе видеть, если что-то
над головой висит и мешает, значит так не должно быть.
Сложные вопросы будем решать вместе, т.к. оба
члены партии». Ада Тихоновна возглавляла партийное
бюро, а я была членом партбюро больницы.
Рабочего места инженера по охране труда в то
время не было. Временно расположилась в приемной.
Затем организовали рабочее место в помещении
женской консультации, потом в травмпункте делили
кабинет с врачом-травматологом Пундель Валентиной
Николаевной, в городском отделе здравоохранения,
в пятиэтажке в оргметодкабинете, в инфекционном
отделении, в детской больнице и т.д. Пока не нашли
постоянное рабочее место.
Немного набралась практики и поняла,
что необходимо иметь знания, хотя бы среднего
медицинского
работника.
Чтобы
грамотно
разрабатывать инструкции по охране труда на
медработника или контролировать выполнение
требований санитарных норм и правил, надо знать
тонкости работы. Решила окончить медицинский
колледж. Четыре года пролетели очень быстро.
Закончила с красным дипломом. Прошло немного
времени, и я опять поняла, что необходимо иметь
профессиональные инженерные знания. Решила, и
поступила в КемТИПП. Пять лет вновь пролетели

очень быстро. И вот я уже инженер по безопасности
технологических процессов и производств. Диплом
защитила на «отлично».
За время моей работы большое внимание
уделялось зданию терапевтического корпуса, которое
было на капитальном ремонте. Мы планировали и
рисовали строителям места для выключателей и
розеток. Просили, чтобы не было перепадов в полу
из палат и кабинетов медработников. Убеждали
руководителей строительной организации выдать
нам официальный документ о том, что выложенный из
брекчии пол в коридоре будет надежным.
Затем занимались пристройкой к родильному
дому. Много сил было вложено в решение вопроса по
реконструкции перехода из трехэтажной пристройки
в основное здание роддома для того, чтобы
новорожденных можно было перевозить на каталке,
а не переносить на руках по лестничному маршу из
отделения новорожденных в родильное отделение на
кормление мамам.
При восстановлении фундамента хирургического корпуса – «пятиэтажки» (со стороны санпропускника он начал разрушаться) потребовалось
приложить все свои знания, изучить нормативную
строительную документацию. Ответственность при
проведении данных работ была колоссальная, так как
в здании продолжался активный лечебный процесс.
Главный врач Белобрусов Владимир Николаевич
лично контролировал работы.
Решали вопросы по замене лифтов в
хирургическом
корпусе. А поликлинику №2 (так
она числилась) строили, можно сказать, созданной
рабочей комиссией, которую в тот период возглавлял
заместитель главного врача по лечебной работе
Материнко Александр Григорьевич. Было очень
ответственно, т.к. все нормы, строительные и
санитарные, устарели. Установили дежурство членов
комиссии на объекте. Мы знали каждый построенный
и выложенный квадратный сантиметр.
За время моей работы в должности инженера
по ОТ и ТБ руководители структурных подразделений
узнали, что необходимо проводить инструктажи по
инструкциям, что должна быть спецодежда и что через
каждые три года проводится обучение по вопросам
охраны труда с проверкой знаний. Что в отделении
должен быть план эвакуации на случай пожара, а
допущенные несчастные случаи нужно расследовать
созданной комиссией в установленные сроки.
В последнее время большое внимание
уделяется проведению аттестации рабочих мест
по условиям труда, программе производственного
контроля, приобретению спецодежды и средств для
обработки рук, и многому другому. А разве можно
теперь представить, какими раньше были наши
процедурные, операционные! В некоторых из них
в зимнее время температура была, как на улице.
Сейчас это современные, светлые, теплые кабинеты.
Вопросами охраны труда заниматься очень
ответственно и интересно, за ними здоровье работников и даже их судьбы.
Ольга РАКИТИНА,
начальник отдела охраны труда.
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Аптека «Эдельвейс».

«Эдельвейс» – система
аптек
Стратегия развития сети: обеспечить
каждому гражданину нужное лекарство,
в нужном месте, в нужное время,
по приемлемой цене.

Сегодня лекарственную помощь населению
Междуреченска оказывают семь аптечных сетей.
Система аптек «Эдельвейс» самая крупная. Доля её
сети на фармацевтическом рынке Кузбасса составляет 32%, это 67 розничных точек, ассортимент от 8 до
12,5 тысяч наименований. В аптеках «Эдельвейс»
работает 510 сотрудников, из них 280 провизоров и
фармацевтов.
Более 18 лет работы сети в фарминдустрии
сформировали долговременные партнерские отношения с региональными представителями национальных
дистрибьюторов
и
заводов-производителей.
В
Междуреченске открыто 8 аптек и аптечных пунктов.
Аптеки представлены в новом современном формате,
имеют свой фирменный стиль. Две аптеки – с залом
самообслуживания, с круглосуточным режимом
работы.
Социальная
направленность деятельности
аптек «Эдельвейс» – одно из важнейших направлений:
это и обслуживание льготных категорий населения,
и
отпуск
сильнодействующих
препаратов,
и
медикаментов бюджетным организациям.
«Эдельвейс» идет в ногу со временем, внедряя
в свою работу инновационные инструменты. В
аптеке «Эдельвейс» №18 открыт консультационный
центр по уходу за больными ведущего немецкого
производителя Пауля Хартмана. В центре работает
консультант Елена Юрьевна Алифанова, прошедшая
обучение по данной продукции, пользующейся
спросом у горожан. Кроме того, в аптеке имеется
отдел лечебной и элитной косметики 20 марок
производителей Франции, Австралии, Швейцарии.
Косметические средства, предлагаемые нами, – это
всегда революционные технологии и эффективный
результат. Консультанты по косметике с помощью
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Фармацевт М.А. Лукашенко.

специальной компьютерной программы проводят
индивидуальный подбор косметических средств
в зависимости от состояния кожи лица и волос.
Организованы прямые продажи от производителя
аппаратов Елатомского приборостроительного завода
для проведения физиолечения на дому.
Одно из приоритетных направлений аптечной
сети «Эдельвейс» – товары для детей. Детское
питание, специализированные лечебные смеси,
косметические
и
дерматологические
средства,
средства гигиены и ухода, игрушки – вот
далеко не весь ассортимент продукции для детей,
представленный в наших аптеках.
В работе коллектива «Эдельвейса» самое
главное – профессионализм, доброжелательное и
гуманное отношение к людям. Мы понимаем свою
социальную задачу: «Быть причастными к здоровью
каждого человека». Система аптек «Эдельвейс»
широко внедряет скидки для населения – это
собственные дисконтные карты, карты «Золотая
середина», принимает участие в проекте «Карта
здоровья», который предоставляет покупателям
скидку на жизненно важные препараты.
Все аптеки «Эдельвейс» в Междуреченске
приняли участие в городской акции «Сухая попа»,
объявленной редакцией газеты «Знамя шахтера в
новом тысячелетии», организовав сбор и передачу
средств гигиены в детскую больницу для детей-сирот.
Стала традиционной ежегодно оказываемая
спонсорская помощь по обеспечению витаминами
детей
социального
центра
реабилитации
несовершеннолетних.
Наши достижения – это в первую очередь
заслуга нашего руководителя Олега Владимировича
Казанского и его команды единомышленников:
Андрея Севериновича Степанова, Татьяны Ивановны
Ухиновой, Софьи Алексеевны Годуновой, Натальи
Александровны
Анохиной,
Ольги
Николаевны
Хворовой. Стабильность и надежность компании
обусловлена высокой квалификацией сотрудников.
На определенном этапе фармацевтические
работники из муниципальных аптек города влились в
аптечную сеть «Эдельвейс». Это профессиональные,
грамотные специалисты.

СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ –
ЭТО НАЧАЛО.
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО УСПЕХ.
Нынешнее
поколение
фармспециалистов
учились у профессионалов, которые внесли
большой вклад в развитие аптечной службы города
Междуреченска: Ларисы Аркадьевны Проскуриной,
Галины Петровны Кругловой, Любови Ивановны
Цыгановой, Валентины Владимировны Зайцевой,
Нины Владимировны Пушкиной, Надежды Витальевны Дубровиной.
Лариса Аркадьевна Проскурина занимала
должность заведующей центральной районной
аптекой №87, в состав которой входили все аптеки
Междуреченска
и
Мысков,
централизованная
бухгалтерия. Лариса Аркадьевна была умным,
мудрым, тактичным руководителем. Во время ее
руководства все аптеки города работали эффективно,
с хорошей прибылью. Она убедила руководителей
города в необходимости открытия аптеки (№264) в
новом районе. Следует сказать, что в этом помещении
сегодня располагается одна из аптек «Эдельвейс».
Заслуга Л.А. Проскуриной и в переводе больничной
аптеки из старого маленького помещения в новое по
улице Кузнецкой.
Галина Петровна Круглова была первым
заместителем у Л.А. Проскуриной и после ее отъезда
вступила в должность заведующей. Галина Петровна
– очень скромный человек, но умела добиваться
поставленной цели. В аптеке №87 до момента
ее закрытия сохранялись отпуск
лекарственных
препаратов
льготным
категориям
больных,
обеспечение онкологических больных наркотическими
препаратами.
Аптека №139, которой руководила Любовь
Ивановна Цыганова (а сейчас часть помещений
этой аптеки занимает аптека «Эдельвейс» №18),
была школой передового опыта. На базе этой аптеки
отрабатывались новые технологии, которые затем
внедрялись в других аптеках.
Валентина Владимировна Зайцева заведовала
аптекой №243 с момента ее открытия. Эта аптека,
единственная в городе, строилась по типовому
проекту.
С
развитием
рыночных
отношений
Валентина Владимировна первая внедрила в
продажу парафармацевтических товаров. Впервые
в городе в этой аптеке была организована ночная
продажа медикаментов. Все муниципальные аптеки
были базой для прохождения практики студентов
фармацевтических факультетов. Галина Петровна
Круглова и Надежда Витальевна Дубровина были
внештатными сотрудниками областной лицензионной
комиссии.
В сложившихся рыночных условиях, перейдя
на работу из муниципальной аптечной сети в частную,
мы сохранили лучшие черты муниципальных аптек
и привнесли новые методы, современный стиль.
В наших аптеках работают специалисты со
стажем работы более 30 лет. Они любят свое дело,
относятся к нему с уважением и почтением. Марина
Леонтьевна Лукашенко (фармацевт аптеки №18)
пришла в аптеку №139 в августе 1983 года на должность фармацевта и продолжает работать сегодня в
аптеке «Эдельвейс». Выражение «специалист от Бога»

Е.П. Щербина. Е.Б. Тарасова,
И.В. Попкова, М.А. Ландарь, О.О. Чемоданова.

– это про неё. Если покупатель один раз совершил
покупку у неё, то в следующий раз старается прийти
в аптеку именно в смену Марины Леонтьевны, чтобы
вновь получить профессиональную консультацию.
Ирина Вениаминовна Попкова (заведующая
аптекой №21) свою трудовую деятельность начала в
1986 году в аптеке №87. Профессионально выросла
от провизора-технолога и провизора-аналитика
до заместителя заведующей аптекой. В связи с
закрытием аптеки перешла на должность заведующей
аптекой «Эдельвейс» №21. К Ирине Вениаминовне и
сегодня обращаются коллеги из других аптек города за
профессиональным и житейским советом.
Ирина Федоровна Попкова (провизор аптеки
№23) – специалист с более чем 30-летним стажем работы, добросовестная, ответственная, легко находит
контакт с посетителями аптеки. Любовь Владимировна
Обухова (заведующая аптекой №11), Надежда
Васильевна Пасынкова (провизор аптеки №18),
Марина Анатольевна Ландарь (заведующая аптекой
№23), Тамара Владимировна Слепко (фармацевт
аптеки №23), Любовь Филипповна Мочалова
(фармацевт аптеки №22), Татьяна Камельевна
Двухжильная (провизор аптеки №18) – вот лишь
небольшой перечень грамотных, добросовестных,
ответственных специалистов, работающих в системе
аптек «Эдельвейс» Междуреченска.
Инновации в работе, опыт, слаженный
коллектив – вот основные слагаемые успеха системы
аптек «Эдельвейс»!
Елена ТАРАСОВА,
заведующая аптекой №18.
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Учим лечебному и
сестринскому делу
Весной 2013 года в медицине Междуреченска произошло очередное пополнение.
Дипломы об окончании ГБОУ СПО «Кемеровский
областной медицинский колледж» получили более 20 фельдшеров, выпускниц местного филиала
колледжа. Этих специалистов с нетерпением
ждали и в поликлиниках, и в отделениях больницы,
и на скорой помощи. Везде они востребованы,
и все в них верят. Потому что они свои,
«доморощенные», завоевавшие уважение своим
упорством и тягой к знаниям, которые проявляли
в течение полутора лет без отрыва от работы в
больнице.
– Этот первый выпуск фельдшеров – большое подспорье для медицины города, – считает
главный врач МБУЗ ЦГБ Владимир Вячеславович
Соколовский, – тем более что роль фельдшера
сейчас возрастает. В связи с недокомплектом
врачебных кадров фельдшер может работать
вместо врача, оказывая квалифицированную
помощь больным.
Чтобы восполнить нехватку кадров в
больнице, этот курс проходил по сокращенной
программе. Выпускницы, нынешние фельдшеры,
уже имели дипломы медицинских сестер, поэтому
учиться им пришлось не три года 10 месяцев, а
всего полтора года.
Подготовку специалистов со средним медицинским образованием для здравоохранения
Междуреченска филиал медицинского колледжа
ведет с 1978 года на базе центральной городской
больницы. Вначале – как филиал Новокузнецкого
медицинского училища. В 2009 году филиал
получил
лицензию
на
образовательную

деятельность по специальностям «Сестринское
дело» и «Лечебное дело» и стал филиалом
Кемеровского медицинского колледжа. Решение
городской власти передать под колледж здание
бывшей вечерней школы значительно расширило
возможности учебного заведения и позволило
вести обучение одновременно в нескольких
группах. Прием студентов для обучения стал с тех
пор ежегодным.
За прошедшие 36 лет со дня основания
филиала
медицинского
колледжа
было
подготовлено более 400 квалифицированных
специалистов среднего звена – медицинских
сестер и фельдшеров. В числе выпускников
первых лет были: Сидоренко Н.Г., Фещенко Н.А.,
Андреева Г.М., Степанова Л.Н.
В настоящее время в филиале обучаются
126 студентов по специальности «Сестринское
дело». Все выпускники работали и работают в
подразделениях ЦГБ. Многие выпускники нашего
филиала стали высококвалифицированными
специалистами,
грамотными,
умелыми
организаторами сестринского дела. Среди них
старшие сестры отделений: Андреева Галина
Михайловна, Борисова Наталья Ивановна,
Волчатова Наталья Викторовна, Немцева Надежда Анатольевна, Зиновьева Н.Ю., Огурцова Анна
Николаевна, Щербакова Наталья Николаевна.
С первых лет основания филиала и более
10 лет его куратором была фельдшер детской
больницы Шваб Надежда Андреевна – грамотный
и умелый организатор.
В 1998 году руководство медицинского
училища возложено на главную медицинскую
сестру ЦГБ Ваулину Любовь Васильевну. Любовь
Васильевна и сегодня возглавляет филиал
медицинского колледжа. Это энергичный, опытный
и грамотный специалист, увлеченный своим

Выпускники 2013 года. В центре Л.В. Ваулина, В.В. Соколовский.
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Междуреченский
филиал ТФОМС: в
союзе с больницей
В 1993 году при образовании в Кузбассе

Идет занятие.

делом, руководитель высшей квалификационной
категории. Она по-доброму, с уважением относится
к студентам, как к коллегам, они обращаются к
ней за советом, за помощью и поддержкой.
Главная цель студента – получить
образование,
овладеть
специальностью,
чтобы в дальнейшем найти достойное место в
жизни. Главная же цель педагога – обучить и
воспитать грамотного, высокопрофессионального
специалиста. Для этого в филиале созданы
все необходимые условия: есть библиотека с
обменным фондом учебников и справочного
материала, оборудован компьютерный класс
с выходом в Интернет; кабинеты оснащены
необходимыми
наглядными
пособиями
и
муляжами, тренажерами для проведения лекций
и практических занятий студентов.
Все преподаватели будущих специалистов
– практикующие врачи, высококвалифицированные профессионалы. Отработав день, они
вечером идут на лекции к студентам, в течение
многих лет обучая их специальным дисциплинам,
передавая свои знания и опыт и повышая интерес
к профессии: Тимшина Вера Михайловна преподает терапию, Морозова Людмила Леонидовна
– педиатрию, Ложкина Ирина Владиленовна
– анатомию и физиологию, Вишняков Игорь
Александрович и Грибанова Елена Николаевна
– хирургию, Ландарь Марина Анатольевна
– фармакологию. Среди преподавателей такие
опытные и известные в городе специалисты, как
Пшеничная Любовь Афанасьевна, Ковригина
Евгения Владимировна, Кирищенко Наталья
Ивановна, Шульгина Тамара Венедиктовна,
Кафанова Галина Ефимовна, Назарова Галина
Александровна, Касаткина Татьяна Васильевна,
Шабалина Нина Викторовна, ставящие перед
собой задачи, направленные на повышение
уровня подготовки специалистов, воспитания у
студентов достоинства, порядочности, уважения к
выбранной профессии.
Любовь ВАУЛИНА,
заведующая филиалом колледжа.

системы обязательного медицинского страхования
было создано 10 филиалов областного фонда.
Территория города Междуреченска относилась к
Новокузнецкому филиалу. В 1996 году по инициативе
администрации города Междуреченска был создан
Междуреченский филиал Территориального фонда
обязательного медицинского страхования с главной
целью – оставлять собранные от страхователей
средства в нашем городе, используя их на развитие
междуреченского
здравоохранения
и оказание
медицинской помощи жителям города.
До создания филиала в Междуреченском
представительстве
Новокузнецкого
филиала
ТФОМС работали два уполномоченных. Они
занимались регистрацией предприятий, отслеживали
неплательщиков и принимали отчетность.
Все средства, которые собирались на нашей
территории, с наших предприятий и организаций,
шли в филиал и оттуда уже распределялись. У
Междуреченского представительства не было счета,
и нас финансировали по остаточному принципу –
сначала получали Новокузнецк, Новокузнецкий район,
а затем уже наша территория.
Администрация города Междуреченска была
очень заинтересована в том, чтобы собранные
средства оставались в Междуреченске, и около двух
лет добивалась создания городского филиала.
Приказом от 10 октября 1996 года был
организован Междуреченский филиал, на должность
директора была назначена Ирина Владимировна
Забалуева. Именно на ее плечи легла вся огромная
работа по регистрации, становлению политики
филиала, подбору квалифицированных кадров.
Регистрация предприятий, сбор налоговых
платежей, отслеживание неплательщиков, прием
отчетности,
проведение
проверок
лечебных
учреждений и страховщиков, защита прав граждан
– все это осуществлял наш небольшой коллектив из
семи человек во главе с директором. Координировал
деятельность филиала и осуществлял управленческие
функции директор, который совместно с субъектами
ОМС согласовывал стоимость медицинской помощи,
взаимодействовал с территориальным фондом ОМС,
проводил разъяснительную работу по самым разным
вопросам.
В 90-х годах Фонд делал свои первые, но уже
тогда уверенные шаги. Он успешно взаимодействовал
со СМО и МО. Контрольно-ревизионные проверки и
постоянные изменения в законодательстве только
укрепляли и делали еще более закаленными
специалистов.
Если в самом начале работы филиала средства
обязательного медицинского страхования в бюджете
МУЗ ЦГБ составляли около 28 процентов, то на
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Здравоохранение города Междуреченска
за 60 лет в цифрах и фактах
12.04.1951 г. – построена участковая

Сидят (слева направо): Т.В. Васильева, И.В. Забалуева, Т.Н. Мингалева.
Стоят (слева направо): О.В. Ульянова, В.А. Ульянов, Н.Я. Пинигина, К.В. Киселев, В.В. Фелькер.

сегодняшний день – до 90 процентов.
Так как у нас особая специфика, то к
квалификации работников предъявляются и особые
требования. Объем огромный, и из тех семи человек,
что работают в штате филиала, каждый отвечает за
большой участок работы. Люди ежегодно повышают
квалификацию, бывают на курсах повышения, семинарах. Без этого просто нельзя: каждый работает со
специалистами медицинских организаций и страховых
компаний. Постоянно обновляется законодательная
база, добавляются новые организации, с которыми
надо налаживать работу.
В филиале действует принцип взаимозаменяемости. Мы заранее распределяем, кто кого
может в соответствующих обстоятельствах заменить.
Все специалисты – с высшим образованием, постоянно повышают квалификацию.
Нельзя
не
вспомнить
руководителей
территориального фонда ОМС Кемеровской области.
У самых истоков становления Фонда стоял Альберт
Иванович Траутер – необыкновенно обаятельный,
уважаемый, заботящийся и справедливый руководитель. Мы развивались и совершенствовались
с
авторитетной
и
требовательной
Ириной
Яковлевной Хайновской. В настоящее время у руля
уверенно стоит руководитель «нового формата»
– Игорь Вадимович Пачгин, который придерживается
принципов демократии, индивидуальности и поощряет
свободу творчества и самореализации. С каждым
руководителем связана своя история, свое становление и значительные достижения.
Территориальный фонд ОМС Кемеровской
области активно участвует в реализации важных
государственных программ в здравоохранении,
это и региональная Программа модернизации
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здравоохранения, и национальный проект «Здоровье»
по таким направлениям, как дополнительные
выплаты участковым врачам и медицинским сестрам,
дополнительная
диспансеризация
работающих
граждан
и
детей-сирот.
Специалисты
Фонда
постоянно работают над новыми направлениями,
внедряют уникальные информационные технологии,
позволяющие
обрабатывать
большие
объемы
информации и защищать персональные данные
граждан, ищут и находят дальнейшие пути
развития организации, активно участвуют во всех
преобразованиях, происходящих в сфере обязательного медицинского страхования.
60 лет медицинской организации – это не
только очередная дата, это очередной этап, повод
оглянуться назад и подвести итоги, оценить успехи,
проанализировать ошибки и поставить перед собой
новые цели и задачи. Коллектив МФ ТФОМС КО уверен,
что профессиональному коллективу МБУЗ ЦГБ любые
из таких задач по плечу.
Желаем центральной городской больнице
финансовой стабильности, а всему коллективу
уверенности в завтрашнем дне, успехов, благополучия! Пусть самые сложные задачи решаются
с удовольствием! Здоровья и любви вам и вашим
семьям!
Ирина ЗАБАЛУЕВА,
директор Междуреченского филиала ТФОМС.

больница Мысковского райздравотдела на
35 коек в пос. Ольжерасс.
Главный врач – Фрумгарц Абрам Натанович
(приказ №32 от 27.09.1950 года).
10.08.1954 г. – введена в строй городская
больница на 60 коек.
Главный врач Лебедев Иван Александрович
(приказ по Междуреченской больнице №31
от 10.08.1954 г.)
1955 год – открыта для пациентов
поликлиника №1 на 150 посещений в
смену.
1956 – 1957 г.г. – первый заведующий
городским отделом здравоохранения
Шаргин Пётр Афанасьевич.
1957 – 1960 г.г. – Смоленцева Муза
Александровна.
1960 – 1961 г.г. – Малков Илья Макарович.
1961 – 1963 г.г. – Царёва Эмилия
Александровна.
1956 – 1962 г.г. – введены 5 корпусов
городской больницы.
1959 год – детская консультация.
1961 год – станция скорой медицинской
помощи.
С 17.06.1963 г. – заведующей городским
отделом здравоохранения назначена
Опекунова Валентина Юрьевна.
1963 год – открыты стоматологическая
и детская поликлиники, женская
консультация.
1964 год – вступила в действие детская
больница на 100 коек и
противотуберкулёзный диспансер.
1965 год – сдан в эксплуатацию
хирургический корпус.
1966 год – организованы кожновенерологический диспансер и
поликлиника №2 (цеховая).
1967 год – открыт врачебно-физкультурный
диспансер.
1972 год – введена физиотерапевтическая
поликлиника на 1 200 посещений в смену.
С декабря 1975 года назначена
заведующей Горздравотделом Пахомова
Надежда Андреевна
(в 1988 году Горздравотдел упразднён).
1975 год – в самостоятельное учреждение
выделена станция переливания крови.
1975 год – открыт круглосуточный
травматологический пункт.
1976 год – начала работать детская
пищевая станция на 6 000 порций в сутки.
3 мая 1978 года в связи с уходом

Лебедева И.А. на заслуженный отдых
главным врачом городской больницы
назначен Шавкун Михаил Ермолаевич.
1980 год – женская консультация
переведена в новое помещение на 123
посещения в смену.
1984 год – открыт психо-неврологический
диспансер.
08.10.1985 г. – главным врачом ЦГБ
назначен Белобрусов Владимир
Николаевич.
1985 год – построено трехэтажное здание
для расширения родильного отделения и
размещения гинекологического отделения.
1989 год – открыта детская поликлиника
в Западном районе на 100 посещений в
смену.
1992 год – распахнула перед пациентами
двери поликлиника на 868 посещений
в смену с дневным стационаром (сдана
строителями в декабре 1991 г.)
1993 год – организован Центр Анти-СПИД.
1995 год – начали работать общие
врачебные практики №1, 2.
1998 год – открыта ОВП №3.
1999 год – создана поликлиника
профилактических осмотров.
1999 год – центр амбулаторной хирургии.
В декабре 1999 года – главным врачом
ЦГБ назначен Корнев Виктор Петрович.
2000 год – в составе ЦГБ открыта аптека
«Ветеран».
2000 год – построен ФАП в пос. Ортон.
2000 год – организован хирургический
стационар на дому.
2001 год – организован Центр
планирования семьи и репродукции.
2001 год – открыта ОВП № 4.
2004 год – открыта ОВП № 5.
2005 год – сдана первая очередь
Диагностического центра, куда переведено
отделение лучевой диагностики.
2006 год – построен ФАП в пос. Майзас.
2009 год – Диагностический центр сдан в
полном объеме.
2011 год – возобновлено строительство
многопрофильной больницы в Западном
районе.
2012 год – после реконструкции и
капитального ремонта в пос. Теба открыт
ФАП вместе с отделением сестринского
ухода на 8 коек.
С апреля 2012 года по настоящее время
главным врачом МБУЗ ЦГБ работает
Соколовский Владимир Вячеславович.

За помощь в издании книги МБУЗ ЦГБ благодарит главу Междуреченского
городского округа В.А. Шамонина и спонсоров:
ЗАО «Распадская угольная компания», бывший генеральный директор Г.И. Козовой,
ОАО «Славянка», генеральный директор А.Р. Абдуллин,
ООО «Междуреченскторг», генеральный директор О.В. Шишманов,
ООО «ТаГо», генеральный директор И.Ю. Байкалова,
ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс», генеральный директор В.В. Перцев,
индивидуального предпринимателя Н.В. Щербакову,
ООО «Багомес-торг», директор Д.В. Ефимов,
система аптек «Эдельвейс», О.В. Казанский,
ОАО «РИКТ», генеральный директор Г.Г. Полещук,
Междуреченская территориальная организация Росуглепрофа,
председатель С.К. Желенин.

