Вступление от главного редактора
Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко
видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только
вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С
таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо
спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем
выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.

Владимир Александрович
Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали
приобретать проявления различных форм социальных отклонений
негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование
социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти
по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства,
органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в
системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным
звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Владимир Александрович Колокольцев –
российский государственный деятель,
юрист, а также действующий министр
внутренних дел России.

Владимир Александрович родился 11 мая
1961 года в городе Нижний Ломов
Пензенской области в семье рабочего. По
окончании школы он работал водителем
погрузчика, а затем машинистом
насосной установки в котельном цехе
фанерного завода «Власть труда»
Пензенской области. В 1979 году
Владимир Александрович был призван в
армию, служил в пограничных войсках на
границе СССР и Афганистана.
В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних
дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств
иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был
назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы.

В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После
получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского
райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен
заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем —
начальником 8-го отделения милиции.
В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного
розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР
ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го
отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в
эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном
телесериале «На углу, у Патриарших».
Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были
также связаны с работой в органах:
 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го
РУВД Центрального административного округа.
 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по
Москве при МВД России.
 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного
бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального
регионального управления по борьбе с организованной преступностью
при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью
МВД России.
 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро
главного управления МВД России по Центральному федеральному
округу.
 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро.
 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской
области.
 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника
Департамента уголовного розыска МВД России.
 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних
дел Москвы.
 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД
России по г. Москве.

 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А.
Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта
полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России,
приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину.
Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича:
 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации;
 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»;
 Орден Александра Невского (2014 год);
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД);
 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней;
 Медаль «За безупречную службу» III степени;
 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III
степеней;
 Медаль «200 лет МВД России» (МВД);
 Медаль «За боевое содружество» (ФСО);
 Медаль «За содействие» (ГФС);
 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо
важных государственных объектов» (МЧС);
 Медаль «За боевое содружество» (МВД);
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»;
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая
2011 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год);
 Почѐтный гражданин Орловской области.

Сергей Владимирович Сафошкин
Любое предприятие, организация, учреждение по своей структуре
предполагает наличие руководителя. Успешность его деятельности зависит
от многих факторов. Это и профессиональные знания, и личностные
особенности, и деловые качества.
Авторитет руководителя - это личное влияние человека на коллектив,
которое он приобретает своим трудом, организаторскими способностями,
нововведениями, умением работать с людьми. От того, какой стиль
применяет тот или иной руководитель в конкретной обстановке и как
строятся его отношения с подчиненными,
зависит его авторитет.
Сафошкин Сергей Владимирович
родился 23 декабря 1957 года в городе
Ртищево Саратовской области. Детство
юного

мальчика

насыщенным,

было

интересным

особенно

в

и

период

школьного обучения. В 1975 году он
успешно

окончил

общеобразовательное

среднее

учреждение

и

поступил в Саратовское высшее военное
инженерное училище химической защиты. В 1980 году Сергей завершил
обучение в ВУЗе и убыл к месту службы в Группу советских войск в
Германии. Служил в должности командира взвода, командира отдельной
роты. С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона. В
1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. С 1990 года
служил в г. Шиханы Саратовской области в должности командира полка

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - командиром
первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. С 1996 года
проходил службу в Дальневосточном военном округе в должности
заместителя командира центральной базы, позже - начальника службы
соединения. В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович

отдал

доблестной

службе

в

вооруженных

силах.

С 2005 года Сергей Владимирович является бессменным директором ГУ
«Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов».
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест

психоневрологического

профиля).

Возраст

проживающих

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа
пациентов находятся на постельном режиме содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа

жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в
Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен,
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя

инновационные методики.
Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
Достигнутые

успехи

не

помешали

Сергею

Владимировичу

продвигаться дальше. Сейчас он развивает одновременно несколько новых
проектов.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый
помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Коллеги и все, кто знаком с Сергеем Владимировичем Сафошкиным,
считают его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие,
неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование дома-интерната.
За 13 лет работы в должности руководителя Энгельсского домаинтерната для престарелых и инвалидов, Сергей Владимирович Сафошкин
показал себя как ответственный, грамотный и честный управленец. Его
всегда отличала четкая организация своей деятельности и профессионализм
при работе с сотрудниками и подопечными.

Куцына Елена Ивановна
Жить - значит делать вещи, а не приобретать их.
Аристотель
Куцына Елена Ивановна родилась в 1960 году в городе Ульяновске. В
1977 году она окончила среднюю школу №54 и поступила в Куйбышевский
плановый институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности
– учет в промышленности». В
процессе

обучения

Ивановна

Елена
успешно

занималась

научно-

исследовательской работой, а
также принимала активное
участие

в

общественной

жизни ВУЗа.
После окончания института она работала начальником экономического
отела на производстве, а с 1984 года – заместителем директора Ульяновского
филиала Куйбышевского планового института.
Далее:


1992-1995гг. – начальник отдела финансового механизма и

рыночных структур комитета по экономике Администрации Ульяновской
области.


1995-2001гг. – заместитель генерального директора по экономике

ЗАО «Агропродуктсервис».


2001-2008гг. – директор торгово-экономического техникума

Ульяновского облпотребсоюза.


С 2008 года по настоящее время – директор УПОО «Ульяновский

техникум экономики и права Центросоюза РФ».

Куцына Елена Ивановна работает в Ульяновском техникуме экономики
и права Центросоюза РФ с 2008 года. На сегодняшний день в ее подчинении
находится около 60 сотрудников и 800 студентов.
Жизнь в техникуме под руководством амбициозного директора очень
насыщенная и разнообразная. Педагогический коллектив увлечен развитием
предпринимательского
апробируются

и

образования.

масштабируются

С

этой

целью

новаторские,

разрабатываются,

игровые

технологии

обучения. Так, в образовательный процесс был внедрен систематизирующий
курс предпринимательской подготовки студентов CPBD: «Организация
кооперативного дела и предпринимательства», в рамках которого проходят
предпринимательские игры. При этом студенты в режиме годичной
стажировки

осваивают

ключевые

предпринимательские

компетенции,

участвуют в профессиональных полигонах, профессиональных пробах для
школьников,

событиях

Национального

чемпионата

профессий

и

инициаторов

и

предпринимательских идей.
Елена

Ивановна

всегда

состоит

в

группе

рационализаторов. Она возглавляет многие начинания, направленные на
развитие молодежи и реализацию личностного потенциала сотрудников.
Поэтому все проекты, о которых далее пойдет речь - это заслуга, прежде
всего, руководителя.


Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ с

2011 года осуществляет развитие предпринимательского образования на
основе использования игровых деятельностных технологий обучения
молодежи.


Для

формирования

у

студентов

предпринимательских

компетенций и опыта выведения собственного дела на рынок, необходимых
как будущему специалисту, так и предпринимателю, коллектив техникума с
2013 года внедрил в образовательный процесс профессиональный модуль
«Организация кооперативного дела и предпринимательства».


В рамках освоения модуля ребята проходят стажировку на

площадке предпринимательских игр, где они демонстрируют уровень
развития своих компетенций, «проживая» пошагово все этапы создания
собственного дела от момента выбора бизнес-идеи до полной сборки и
выведения бизнеса на рынок. При этом студенты находятся в тесном
взаимодействии с экспертами – действующими предпринимателями и
кооператорами.


За последние 3 года обучения по предпринимательскому модулю

был создан банк более 80 бизнес-идей, проведены предпринимательские
пробы и получена первая прибыль. В итоге 50 студентов изъявили желание
стать предпринимателями, а 15 из них уже оформили свидетельства о
регистрации. Таким образом, техникум приобрел более 30 реальных
партнеров от бизнеса и кооперации, а студенты получили положительные
отзывы от наставников и инвесторов на открытие собственного дела.
Ежегодно лидеры предпринимательского образования принимают
активное участие в событиях Национального Чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России» на региональном и
Всероссийском

уровне,

участвуют

в

качестве

наставников

в

профессиональных полигонах и профессиональных предпринимательских
пробах для школьников, увлекая их идеями предпринимательства и новыми
карьерными перспективами.
В 2018 году в профессиональных полигонах приняли участие около 50
лучших студентов, 20 преподавателей и 15 партнеров-работодателей, а во
Всероссийском фестивале профессиональных предпринимательских проб со
школьниками «Вкус профессии» - около 300 школьников города Ульяновска,
учителя и родители, представители органов власти и Министерства
образования и науки Ульяновской области.
Елена Ивановна – это не просто эффективный руководитель, но и
человек, всегда готовый оказать содействие в реализации социальных
проектов. С 2011 года по настоящее время коллектив техникума под
руководством Елены Ивановны работает над проектами для детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации:


2011-2012гг. – инновационный социальный проект «Тренировка

перед стартом в большую жизнь».


2013-2014гг. - проект «Уверенной поступью в большую жизнь»,

получивший содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.


Проект «Профессиональное развитие детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья через систему профессиональных
проб и обучение на рабочем месте». Цель проекта – предоставление
доступных возможностей детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья.


2018-2019гг. - Грант в рамках Комплекса мер Ульяновской

области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Кроме активной деятельности на посту директора образовательного
учреждения, Куцына Елена Ивановна ведет большую общественную работу:


С 2003 года по настоящее время - член избирательной комиссии

Ульяновской области с правом решающего голоса.


С 2008 по 2014 гг. - сопредседатель Совета директоров учебных

заведений потребительской кооперации.


С 2011 по настоящее время – член Правления Ульяновской

Торгово-промышленной палаты.


2012 год - Министерством образования и науки Российской

Федерации Елене Ивановне была присуждена ученая степень кандидата
экономических наук.


С 2013 года по настоящее время - сопредседатель штаба

регионального

отделения

Общероссийского

общественного

движения

«Народный фронт «За Россию» в Ульяновской области.
Елена Ивановна в рамках общественной деятельности в ОНФ всегда

присоединяется к шествию «Бессмертный полк», митингам и памятным
датам. Неоднократно она принимала участие в работе «Форума действий»
ОНФ.
В середине ноября прошлого года в рамках проекта Общероссийского
народного фронта «Равные возможности – детям» на базе Ульяновского
техникума экономики и права Центросоюза РФ состоялось открытие кружка
для детей из многодетных семей. Образовательная программа кружка
включала в себя четыре раздела объемом по 16 часов каждый. В нее вошла
информация о кейтеринге (отрасль общественного питания, связанная с
оказанием услуг по организации питания сотрудников компаний и частных
лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие
обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу
готовой кулинарной продукции), правовой ликбез, основы гостеприимства и
финансовой грамотности.
Основная цель программы созданного кружка – формирование
представления у обучающихся о профессиональной деятельности в сфере
общественного питания, банковского дела, права и организации социального
обеспечения, гостиничной индустрии, а также создание устойчивого
интереса к профессии и готовности включиться в практическую деятельность
в

выбранной

обучающихся

сфере.
в

Освоение

тренингах,

программы

предполагает

предпринимательских

и

деловых

участие
играх,

групповой и проектной деятельности, круглых столах, виртуальных
расследованиях, мастер-классах, видео-уроках и квестах.
Общий объем программы составил 64 часа. Проект реализуется
волонтерами из числа студентов техникума в течение учебного года.
Особенность созданного кружка в том, что на занятия приглашаются дети и
подростки из многодетных семей.
Проект ОНФ «Равные возможности – детям» был создан в марте 2017
г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать
кружок или секцию по выбору семьи.

Одной из задач проекта является принятие закона, закрепляющего
механизм персонифицированного финансирования в сфере дополнительного
образования, в результате чего каждый ребенок получит именной сертификат
на оплату кружка или секции.
Куцына Елена Ивановна - человек творческий, инициативный,
ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к окружающим, умение в любую минуту протянуть руку
помощи – все это создало заслуженный авторитет среди коллег и студентов.
Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная
чуткость.

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

один

-

древних

из

разделов

клинической медицины, история
которого насчитывает много веков.
Ведь

травмы

и

различные

повреждения человек получал во
все

времена.

Развитие

научно-

технического прогресса привносит
в человеческую жизнь все новые
причины

травматизма.

профессия

Поэтому

врача-травматолога

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

врач-травматолог

должен

быть

грамотным,

внимательным,

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



1997 – окончание ОГМА, специальность по диплому

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


Первичная переподготовка по специальности «Организация

здравоохранения
«Травмотология

и

общественное

здоровье».

Сертификаты

и ортопедия», «Организация здравоохранения и

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

Юрьевич

Пупынин,

биография

которого

наполнена

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


2015 год – награждение благодарственным письмом главы

города Оренбурга.


2016 год – награждение почѐтной грамотой министерства

здравоохранения Оренбургской области.


2017 г – почѐтное звание «Заслуженный работник

здравоохранения г. Оренбурга».


2018 год – победитель конкурса «Человек года» в

номинации «Медицинский работник года».


2019 год – благодарность Министра здравоохранения РФ.

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


Победителем в номинации «Медицинский работник года»

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

4»



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

г.

Оренбурга

Юрьевичу вручено
комиссии

главному

благодарственное

Оренбургской

существенную

врачу

помощь

области
в

Пупынину

письмо
за

от

активное

организации

и

Дмитрию

избирательной
содействие

проведении

и

выборов

губернатора Оренбургской области.

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

субакромиальная

двуглавой мышцы плеча).

декомпрессия,

тенодез

длинной

головки

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

-

крупнейшая

в

регионе

специализированная

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

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

городская

клиническая

больница

№4

–

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

аппарата

с

применением

высокотехнологичных

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

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

(коленного,

тазобедренного,

плечевого,

лучезапястного),

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

сложные

операции

на

позвоночнике

при

острой

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

деструкцию

медиальной

веточки

задней

ветви

спинномозгового нерва.
Выполняются

реплантация

конечностей,

микрохирургические

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

операционного

микроскопа.

Хирургическое

лечение

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

заслуги

перед

обществом.

В ГАУЗ

«ГКБ

№

4»

г.

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

здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения
Оренбургской
г.Оренбурга,

области,

Благодарственными

Законодательного

Собрания,

письмами
министра

администрации
здравоохранения

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

и охрану здоровья

жителей г.Оренбурга.
Укомплектованность

медицинскими

кадрами

составляет

более

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

должности. Медицинский

персонал нашего лечебного

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

образование,

дипломы

и

сертификаты

специалиста,

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

3%.

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

конструктивные

взаимоотношения,

основанные

на

понимании необходимости единения лечебного и учебного процессов для
успешной

подготовки

травматологов-ортопедов.

высококвалифицированных

специалистов

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

служба,

круглосуточный

стационар

профиля.

стационара
отделением

представлена:
экстренной

отделением

плановой

травматологии,

приемным

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

ожоговым

отделением,

рентгеновским

отделением

отделением,

анестезиологии

аптекой,

-

отделение

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

«ГКБ

№

4»

г.

Оренбурга получают

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

пациентам,

находящимся

на

стационарном

лечении.

За

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

на

позвоночнике.

С

начала

года

выполнено

более

500

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

квалификационные

категории

и

проходят

обучение

и

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

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

