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C 8 по 11 декабря в городе Сочи 
прошла всероссийская конферен-
ция «Стратегия деятельности ЛПУ 
в сложных экономических услови-
ях».

От медицинских учреждений общество 
всегда требует одного – высокого уровня 
качества и доступности медицинской по-
мощи. Сегодня руководители учреждений 
системы здравоохранения вынуждены 
решать множество задач, которые могут 
на первый взгляд показаться населению 
несущественными. Однако проблем не 
становится меньше, тем более в данный 
непростой момент для страны. Перед 
руководителями медицинских все также 
стоят задачи ежегодного повышения зара-
ботной платы медицинским работникам, 

организации  закупок для нужд больниц, 
аттестации медицинских работников и 
множество других.  Государство, со своей 
стороны, также требует от ЛПУ, помимо ре-
шений повседневных задач, эффективного 
развития в современных условиях. Финан-
совых ресурсов и человеческого капитала 
зачастую недостаточно для решения этих 
задач. Одним из важных инструментов 
является доступ к правовой и экономи-
ческой информации, которая постоянно 
обновляется. 

Конференция «Стратегия деятельности 
лечебно-профилактических учреждений в 
сложных экономических условиях» была 
организована Академией профессиональ-
ного развития, г. Москва, которая занима-
ется подготовкой научных конференций 
и семинаров в сфере здравоохранения, 
основой которых становятся практиче-
ские рекомендации для повышения эф-
фективности деятельности медицинских 
учреждений и разъяснение изменений в 
законодательстве.  Участниками конфе-
ренции стали около 200 представителей 
медицинских учреждений и органов управ-
ления здравоохранением страны. Основ-
ные тенденции правовых и экономических 
решений  в системе здравоохранения пред-
ставили руководители и эксперты научно-
исследовательских институтов Министер-
ства здравоохранения РФ.  Участниками 
конференции были два представителя  
от Уральского региона, оба сотрудники 
МАУЗ «Городская больница №2» г. Магни-
тогорска.  Один из них, главный экономист 
Андрей Дерябин, прокомментировал итоги 
участия в конференции.

– Андрей Владимирович, на какие 
основные аспекты деятельности лечеб-
ных учреждений были даны рекомен-
дации и каков круг рассматриваемых 
вопросов? 

– Основное внимание экспертов кон-
ференции обращено на экономическое 
положение лечебных учреждений на сле-
дующий год. Были рассмотрены тенден-

ции общего экономического  положения 
в нашей стране,  в том числе и в здравоох-
ранении. На конференции предоставлены 
проектные цифры финансирования  по 
фондам медицинского страхования, по 
различным уровням бюджета в стране. 
Могу сказать, что финансирование госу-
дарством лечебных учреждений остается 
на прежнем уровне и даже растёт, несмотря 
на сложные условия в стране. Планирует-
ся перераспределение финансирования 
в сторону медицинской профилактики 
и реабилитации, увеличение доли ста-
ционарзамещающих технологий. Помимо 
этих глобальных вопросов рассмотрены 
вопросы ужесточения документооборота 
в деятельности лечебных учреждений, 
аттестация и аккредитация медицинских 
работников, юридические взаимоотно-
шения между лечебными учреждениями 
и контролирующими органами, пациен-
тами и участниками рынка. Также был 
поднят вопрос о конкурентоспособности 
лечебных учреждений, эксперты вырази-
ли мнение, что наиболее устойчивыми в 
современных условиях будут многопро-
фильные лечебные учреждения с полным 
циклом лечения, имеющие прикрепленное 
население. 

Также было интересно узнать, каково 
положение системы здравоохранения в 
других регионах, как справляются с по-
вседневными задачами руководители 
лечебных учреждений со всей страны.

– А вы смогли поделиться опытом 
управленческих решений с участниками 
конференции?

– Безусловно, и нам было чем поделиться 
с коллегами. Так, например, 2-я город-
ская больница города Магнитогорска в 
2013 году перешла в статус автономного 
учреждения. Этот переход позволил рас-
ширить круг самостоятельно принимае-
мых решений,  увеличилась доля влияния 
администрации больницы на различные 
нестандартные ситуации. Соответственно, 
повысилась ответственность за результа-

ты принятых решений, тем ценнее оказал-
ся тот факт, что ряд вопросов организации 
медицинской деятельности, рассмотрен-
ных на конференции, которые были 
представлены как передовые, уже реали-
зованы в нашем учреждении, и мы могли 
поделиться результатом, проблемами на 
пути их решения. Кстати, участие в этой 
конференции – это один из этапов органи-
зационного развития нашего учреждения, 
то есть, мы продолжаем «держать руку на 
пульсе»  развития основных тенденций в 
системе здравоохранения в стране и поль-
зоваться получаемой информацией.

– Какой итог вы могли бы подвести по 
результатам участия в конференции?

– Помимо получения рекомендаций, 
экономической и правовой информации, 
основной целью участия в этой конфе-
ренции являлось установление контактов 
с экспертными кругами Минздрава РФ. 
Теперь мы напрямую сможем получать 
организационно-методические материалы 
с комментариями  и пояснениями от раз-
работчиков. Эта информация будет наибо-
лее актуальной для принятия различных 
управленческих решений. 

Так, например, в нашей больнице ведутся 
организационные мероприятия по созда-
нию реабилитационного центра. Но для эф-
фективной деятельности данного центра 
необходима экспертная оценка ведущих 
сотрудников научно-исследовательских 
институтов Минздрава России. Ведущие 
эксперты  Министерства здравоохранения 
дали согласие участвовать в оценке пред-
стоящих нововведений в нашей больнице. 
Хотелось бы отметить, что для эффектив-
ной деятельности учреждения необходимо 
постоянное обучение кадрового состава, 
в том числе и участие представителей 
учреждения в таких научно-практических 
конференциях. Хочется отметить позицию 
руководства нашей больницы, благодаря 
которой реализуется возможность посто-
янного обучения медицинского и управ-
ленческого персонала.

Представители 2-й городской больницы стали участниками 
всероссийской научно-практической конференции

Представители второй городской больницы стали участниками Всероссийской научно-практической конфе-
ренции

Здравоохранение

Бриллиантовая свадьбаСтудотряды

Андрей Дерябин, главный экономист  
МАУЗ «Городская больница № 2» 

Лучшие в области!
На минувшей неделе в зале Законодательного 
собрания региона состоялась торжественная 
церемония закрытия 52-го трудового семестра 
Челябинского областного студенческого отряда 
имени П. И. Сумина.

Более 200 участников из пяти городов представлены 
к награждению за активную работу и за особый вклад 
в развитие деятельности российских студенческих от-
рядов. Лучшие командиры, комиссары и бойцы стали 
обладателями почетных знаков, грамот и благодарностей 
регионального и российского студотрядов.

По сообщению пресс-центра МГТУ имени Г. И. Носова, 
переходящий кубок «Золотой мастерок» и звание «Луч-
ший вузовский студенческий отряд Челябинской области 
2015 года» получили магнитогорцы. Стоит отметить, что 
студотряд имени С. С. Уваровского, действующий на базе 
университета, не раз становился первым. Так, в 2007, 2010 
и 2012 годах магнитогорский штаб отмечали наградой 
за лучший сводный студенческий отряд Челябинской 
области. Шестьдесят лет назад, 10 дека-

бря 1955 года, сыграли свадьбу 
бравый парень 26-летний Ни-
колай Чабан и его избранница 
19-летняя Нина. 

Их познакомила заводская проход-
ная: вместе работали в копровом цехе 
ММК. Николай после армии устроился 
туда машинистом, Нина была бухгал-
тером.

Свадьба была скромной, домашней, 
на невесте – платье с крылышками, 
не чета нынешним. Но счастье ведь 
не в этом.

– С тех пор всё время вместе, – го-
ворит Николай Петрович. – О разводе 
никогда и речи не было. Если уж дали 
друг другу слово, то держим. Выходит, 
подаём всем пример.

– Если ругаемся, тут же миримся. 
Любим друг друга, жалеем, умеем усту-
пать, – рассуждает Нина Николаевна.

Всю жизнь проработали на комби-
нате, ветераны ММК, ветераны труда. 
Дочери Ирина и Елена рассказывают 
– для родителей очень важно, что на 
комбинате о них помнят. Они читают 
«Магнитогорский металл», смотрят 
«ТВ-ИН», всегда в курсе событий, пере-
живают за ММК, радуются успехам. Для 
них важное событие – поздравления от 
родного предприятия к праздникам, 
юбилейным датам. Вот и на бриллиан-
товую свадьбу очень ждали дорогих го-
стей – начали волноваться-готовиться 
за неделю. На юбилей семейной жизни 
пришли депутат городского Собрания, 
главный инженер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв, представители 
районной администрации, управляю-

щей компании, комитета территори-
ального общественного самоуправле-
ния. Александр Викторович передал 
поздравления от металлургов, вручил 
подарок, пожелал растроганным же-
ниху и невесте здоровья, долгих лет 
жизни и семейного тепла.

А супруги Чабан тепло беречь умеют. 
На огонёк в их доме постоянно собира-
ются близкие: дочери, внуки, а теперь 
приводят и правнуков: трёхлетних 
Стаса и Костю. Если дедуля, как тепло 
называют в семье Николая Петровича, 
прибаливает в силу возраста, от обще-
ния с малышами его не ограждают. 
Знают – он и детей растил, и внуков, 
теперь правнукам радуется, а значит, 
наполняется силами.

Дочери говорят, что родители научи-
ли их честности и добросовестности. 
Не всегда «удобные» качества по 
нынешним временам, но по-другому 
– никак. А ещё воспитали в них се-
мейственность. Не словами – делами. 
Своим примером учили их любить, 
заботиться друг о друге, ценить тра-
диции. Поэтому семья держится «как 
кулачок» – так любые проблемы ре-
шаются проще, а счастливые моменты 
приумножаются. Вот и бриллиантовую 
свадьбу отмечают все вместе. А сле-
дующий большой семейный сход –  
1 января. Как здесь шутят, место встре-
чи изменить нельзя – все вновь собе-
рутся у бабули и дедули. Ведь для них, 
как в пословице: «Если семья вместе, 
так и душа на месте».

  Евгения Шевченко

Семья вместе – душа на месте
Николай и Нина Чабан дали друг другу слово и держат его всю жизнь
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