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Как известно, первая пяти-
летка в любой работе это 
этап становления, выбора 
стратегии развития, первые 
победы и достижения. В это 
время как никогда важно 
иметь рядом надежных еди-
номышленников и старших 
товарищей, готовых поддер-
жать словом и делом, дать 
совет и поделиться опытом. 

Четыре года назад на должность 
главного врача МАУЗ «Городская 
больница № 2 » был назначен моло-
дой руководитель Черепанов Артем 
Эдуардович. О том, как он оценивает 
первые годы своей работы на посту 
руководителя лечебного учрежде-
ния, о тех, кто все эти годы был и 
остается флагманом и ориентиром 
в профессии, авторитетным экспер-
том и просто примером для подра-
жания, мы и поговорили с Артемом 
Черепановым.

– Артем Эдуардович, что есть 
сегодня МАУЗ «Городская больни-
ца №2», чем приросло лечебное 
учреждение, что нового приоб-
рело  в облике и содержании, 
какова стратегия дальнейшего 
развития?

– Сегодня можно смело говорить 
о том, что вторая городская боль-
ница – это динамично развиваю-
щееся медицинское учреждение. 
Прошедшие четыре года показали, 
что мы были правы в выборе стра-
тегии и тактики  реорганизации  
учреждения. Мы смогли главное 
– завоевать доверие горожан и  
оправдать возложенные на нас 
администрацией города надежды 
на успешное преобразование и 
выход буквально на новую орбиту 
в качестве и количестве оказания 
медицинских услуг.

Надо признать, вторая городская 
больница всегда имела крепкий 
костяк медицинских работников, 
но мы сумели создать дополни-
тельные условия для привлечения 
лучших специалистов города, 
есть у нас и свои врачи-интерны. 
Нам есть чем гордиться. Первое 
и главное, с чего мы начали – это 
капитальные ремонты помещений 
и благоустройство территории, в 
том числе перевели дневной ста-
ционар в оборудованное отдельное 
помещение по новому адресу. За 
последние годы мы оснастили но-
вейшим оборудованием клинико-
диагностическую лабораторию, 

в поликлинике № 1 появился 
телеуправляемый рентгеновский 
комплекс «Протон», в диагности-
ческом отделении – единственная 
в своем роде эндоскопическая 
стойка, позволяющая осущест-
влять сложнейшие высокоточные 
диагностические обследования и 
даже малоинвазивные операции, 
операционный блок стационара 
прирос новым оборудованием.

У больницы появился собствен-
ный автопарк, который позволяет 
по-новому организовать деятель-
ность всех структурных подраз-
делений больницы. В 2014 году мы 
получили в оперативное управле-
ние здание бывшей курортной по-
ликлиники. Это стало настоящим 
событием не только для больницы, 
но и для города в целом. У жи-
телей южных районов появился 
лечебно-оздоровительный центр-
поликлиника №2 второй городской 
больницы, включающий в себя 
поликлинику профилактических 
осмотров, центр планирования се-
мьи и репродукции человека, центр 
медицинской реабилитации.

У нас большие планы на будущее. 
В 2015 году была запущена пилот-
ная государственная программа, 
предусматривающая оказание реа-
билитационной помощи пациентам 
с заболеваниями и повреждениями 
центральной нервной системы, 
травмами опорно-двигательного 
аппарата и периферической нерв-
ной системы. Мы работаем над тем, 
чтобы войти в этот проект. В нашей  
поликлинике № 2  есть все условия 
для включения нашего ЛПУ в эту 
программу. 

– Артем Эдуардович, у здания 
бывшей курортной поликлини-
ки богатая и сложная история. 
Как администрации города  уда-
лось перевести здание на баланс 
города и сохранить лечебный 
профиль этого уникального ле-
чебного учреждения?

– На протяжении всей истории 
существования курортной по-
ликлиники поднимался вопрос о 
передаче ее из областного подчи-
нения в городское хозяйство, но  
всякий раз этот вопрос оставался 
нерешенным. Когда мэром города 
стал Евгений Тефтелев, я занимал 
должности главного врача город-
ского центра медицинской про-
филактики и заместителя дирек-
тора курортной поликлиники. При 

знакомстве Евгения Николаевича 
с городским хозяйством мы рас-
сказали ему о необходимости под-
держки местных властей в вопросе 
передачи курортной поликлиники 
городу. И он нас услышал. Маг-
нитогорское отделение «Единой 
России» вышло с предложением 
к областным властям. Одним из 
лидеров этой инициативы стала 
депутат областного Законодатель-
ного собрания, главный врач АНО 
«Центральная медико-санитарная 
часть» Марина Викторовна Ше-
метова. Она как дальновидный 
политик, активно участвующий в 
подготовке и реализации долго-
срочной  концепции развития 
здравоохранения Магнитогорска, 
одной из первых подключилась к 
данному вопросу. Своим авторите-
том и знанием проблемы изнутри 
помогла грамотно аргументиро-
вать и доказать возможность для 
городского здравоохранения не 
только принять курортную поли-
клинику на баланс города и сохра-
нить ее медицинский профиль, но 
и достойно продолжить развивать 
лучшие традиции в реабилитации 
и оздоровлении жителей нашего 
города.

– Артем Эдуардович, вы доста-
точно молодой руководитель  в 
системе  лечебных учреждений 
города. К тому же, вы пришли 
на эту должность из другой сис-
темы…

– Однако меня связывают со 
второй городской больницей до-
статочно прочные нити. В этой 
больнице я проходит интерна-
туру, здесь шло мое становление 
как профессионального врача-
реаниматолога. Многие врачи из 
тех, с кем я начинал карьеру, до 
сих пор работают в учреждении. 
Так что, четыре года назад я просто 
вернулся в альма-матер. И особо 
мне хочется поблагодарить тех, 
кто поддержал мою кандидатуру 
при выдвижении на этот пост, кто 
своим добрым расположением,  
советом помог быстро сориентиро-
ваться в новых условиях и начать 
продуктивно работать.

Одним из первых мою кандида-
туру у главы города поддержала 
опять-таки  Марина Викторовна 
Шеметова. Она, будучи руководи-
телем современного и крупней-
шего медицинского учреждения 
города, щедро делилась опытом 

хозяйственника. Она всегда была 
и остается для меня примером 
уникального умения совмещать 
в себе практикующего врача, 
руководителя, видного полити-
ческого и общественного деяте-
ля, стратегически мыслящего, 
определяющего четкие цели, 
достигающего намеченного и 
при этом эффективно вовлекаю-
щего в этот процесс коллектив.

– А как это отражается на рабо-
те лечебного учреждения?

– В нашем городе не так 
много лечебных учреж-
дений, и мы все друг 
друга знаем и стара-
емся выстраивать 
взаимовыгодные 
партнерские от-
ношения, чтобы 
жители горо-
да могли по-
лучать объ-
емные  ме-
дицинские 
услуги.

Так, Цен-
т р а л ь н а я 
медико-санитарная часть облада-
ет крупнейшим диагностическим 
центром в городе,  и некоторые 
уникальные обследования наши 
пациенты проходят на базе медсан-
части. Обращаемся мы и к услугам 
их патологоанатомической лабо-
ратории.

В целом, АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» было 
и остается пионером во многих 
медицинских направлениях. Идеи, 
в частности, по развитию платных 
медицинских услуг, созданию неот-
ложной помощи при поликлинике 
№1 и реорганизации работы неко-
торых подразделений, мы брали у 
наших коллег.

Я и решение баллотироваться в 
депутаты МГСД принимал, следуя 
примеру Марины Викторовны. Ее 
активная гражданская и обще-
ственная позиция вдохновили 
меня и заставили поверить, что мы,  
люди в белых халатах, как никто 
другой близки к проблемам людей, 
и в наших силах помочь сотням и 
тысячам горожан, нуждающимся  
в поддержке.

Но все наши усилия были бы 
тщетны, не будь у нас выстро-
енного конструктивного диа-
лога с администрацией города. В 
частности, большую поддержку в 
решении насущных проблем в си-

стеме здравоохранения оказывает 
Виталий Викторович Бахметьев. 
К примеру, будучи исполняющим 
обязанности главы города он сам 
проявил инициативу и посетил 
подразделения МАУЗ «Городская 
больница №2» на Труда, 36, про-
шелся по этажам, оценил про-
деланную персоналом работу по 
благоустройству и оборудованию 
отделений и пообещал:  «Будем 
помогать!» Буквально после его ви-
зита нам были выделены средства 
на реконструкцию входной группы 
имущественного комплекса. Благо-
даря этой поддержке мы не только 
обновили лестничный марш, но и 
оборудовали вход пандусом для 
маломобильных групп населения, 
что сделало посещение центра 
медицинской реабилитации еще 
доступнее.

И сегодня я точно знаю, что 
Виталий Викторович держит руку 
на пульсе событий. Новые детские 
сады, спортивные площадки, вы-
сококлассное оборудование для 
лечебных учреждений, появляются 
в городе с его подачи. Он, как хозяй-
ственник и дальновидный поли-
тик, знает, что современная меди-
цина, комфортная среда для жизни 
горожан, удобная инфраструктура 
обеспечивают процветание и ста-
бильность нашего города. 

Стратегия развития

Артём Черепанов:  
«Я благодарен за доверие и поддержку»

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Строителе-1». Т. 8-909-093-

07-66.
*Сад в «Машиностроителе», гараж 

с погребом на г. Пугачева. Т. 8-926-
126-77-25.

*Сад в «Березовой роще»: 10 соток, 
приватизирован. Т. 8-961-577-44-97.

*Сад в «Березовой роще». Недорого. 
Т. 26-22-85.

*3-комнатную квартиру. Т. 8-351-
900-69-32.

*Дом, недалеко от гортеатра, 175 м2, 
земля 11 соток, благоустроенный, есть 
всё. Т. 8-982-348-38-18.

*Дом в г. Белорецк, п. Тирлян. Т. 
8-962-531-43-97.

*Комплекс строений для дома от-
дыха. Т. 8-922-232-41-60.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 
Т. 45-06-67.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-

770-23-33.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.

*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-
дюр. Т. 456-123.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу и др. От 3 до 

30 т. Погрузчик. Недорого. Т.: 43-01-92,  
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3,5 
до 15 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 
Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*ЖК-телевизор, 120 см, 10000 р. Т. 
8-951-488-03-59.

*Отличный телевизор, 1500 р. Т. 
8-951-488-03-59.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Пчелопакеты, Белорецк. Т. 8-906-

102-02-02.
*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 

8-919-352-88-40.
*Щенков сибирской хаски. Т. 8-951-

787-45-79.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
* Д е ш ё в ы е  т ел е в и з о р ы .  Ул . 

Ворошилова,31.
*Песок, щебень, скала, отсев и дру-

гое. От 3 т до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Песок, щебень от производителя. 

Дёшево. Т. 8-909-747-31-61.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём. Т. 8-967-867-43-29.
*Дом в г. Белорецк. Т. 8-963-096-

28-23.
*Сад «Металлург-2». Дом, бак с 

разводкой. Две теплицы. Т. 8-912-
325-53-24.

*Перегной. Т. 8-904-972-83-77.
*Сад. Т. 8-968-116-13-44.

Куплю
*Комнату, квартиру, 1-комнатную. Т. 

8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Солярку. Т. 47-08-01.
*Автомобиль из первых рук. Т. 43-

49-38.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник неисправный, совре-
менный за 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Гармонь (дорого) исправную, неис-
правную. Т. 8-919-337-19-35.

*Холодильники, компьютеры. Т. 43-
99-84.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*На длительный срок двухкомнатную 

квартиру без посредников (в поль-
ском городке). Т.: 8-950-739-49-55, 
202-789.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Бунгало на оз. Банное. Уютное, 

двухкомнатное. 800 м до озера. Кух-
ня, дворик для шашлыка, стоянка 
для авто, кабельное ТВ, вся бытовая 
техника. На летний период – скидки! Т. 
8-904-808-25-12.

*Комнату. Т. 8-952-503-20-61.
*Комнату. Т. 8-952-503-20-61.
*1 ком., К.Маркса, 164. Т. 8-909-093-

52-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Двухкомнатную. Т.: 8-909-097-77-93, 

22-12-46.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-74-

27.
*Двухкомнатную, Вокзальная, 128, 

долгосрочно. Т. 8-982-113-03-85.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.


