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1 февраля Владимир Элен-
богин, врач-эпидемиолог, 
начальник аналитического 
отдела МАУЗ «Городская 
больница № 2», многие 
годы возглавлявший терри-
ториальный отдел Роспо-
требнадзора, отмечает 
юбилей.

– Да было бы с чем 
поздравлять! – такой 
фразой встречает 
Владимир Наумо-
вич. – Не люблю я 
все эти дела!

Но с самого утра 

ему не дадут забыть о самом себе. 
Телефон звонит постоянно: люди 
спешат поздравить.

Быть профессионалом

Когда в 1976 году он окончил 
санитарно-гигиенический фа-

культет медицинского инсти-
тута, вряд ли думал, что 

станет крупным руководи-
телем. Хотел быть лечеб-
ным врачом, но не хвати-
ло одного балла. Однако 
всё, что ни происходит, 
– к лучшему. Возглав-
лял территориальный 

отдел Роспотребнадзо-
ра, между прочим, самый 

крупный в Челя-

бинской области, более десяти 
лет, а в 2016 году покинул пост, 
практически достигнув насту-
пления предельного для государ-
ственной службы возраста.

– Тогда мне поступило хорошее 
предложение от Артёма Эдуар-
довича Черепанова, и я решил, 
что нет смысла тянуть. Съездил 
в Челябинск, сдал годовой отчёт 
и перешёл сразу сюда, во вторую 
городскую больницу. С чего на-
чинал, к тому и пришёл, – шутит 
Владимир Наумович. – В эпи-
демиологии я всё-таки кое-что 
понимаю. 

Большую часть жизни он по-
светил эпидемиологии, профи-
лактике инфекционных болезней, 
вакцинопрофилактике. На его 
профессиональном пути не было 
резких взлётов, только поэтап-
ный переход. За это время, побы-
вав на разных должностях, сумел 
изучить всю систему, стать не 
просто великолепным руководи-
телем, но и досконально познать 
все тонкости профессии. Начинал 
рядовым врачом-эпидемиологом, 
затем – заведующим эпидемиоло-
гическим отделом, заместителем 
главного врача по эпидемиологи-
ческим вопросам, а когда в 2005 
году произошла административ-
ная реформа, разделившая функ-
ции санэпидслужбы на надзорную 
сферу и сферу платных услуг, стал 
главным государственным сани-
тарным врачом и начальником 
отдела Роспотребнадзора. 

Хотя прошлая служба подразу-
мевала ношение формы с погона-
ми, теперь в кабинете Владимира 
Наумовича белый халат. 

«Я госпитальный 
эпидемиолог» 

Работа по профилактике ин-
фекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, – целая си-
стема. При проведении лечебных, 
диагностических и оперативных 
манипуляций, в случае несоблю-
дения определённых санитарных 
правил, больные могут заразиться 
рядом инфекций. Задача врача-
эпидемиолога – организационные 
мероприятия, подготовка пер-
сонала по вопросам соблюдения 
санэпидрежима и профилактике 
инфекционных заболеваний и сво-
евременное выявление признаков 
надвигающегося эпидемиологиче-
ского неблагополучия. 

Отдельный раздел – лаборатор-
ный контроль, микробиологиче-
ский мониторинг состояния внеш-
ней среды, качества обработки 
инструментария, его дезинфекции 
и стерилизации, взятие проб на 
стерильность. Всё взаимосвязано: 
внешняя среда и заболеваемость, 
поэтому мониторинг позволяет 
своевременно принять необхо-
димые меры. Дел у Владимира 
Эленбогина хватает, и здесь его 
опыт, практика и знания очень 
помогают. 

– Взаимодействие с надзорными 
органами, чем я занимался и на 
прежнем месте, это тоже моя сфера 
деятельности. Моя задача – делать 
всё, что идёт на благо пациентов и 
больницы в целом. 

«Вторая городская больница 
выглядит достойно»

Надо сказать, больница – это ме-
сто, где требования к санитарным 
нормам очень высокие, зона повы-
шенной санитарной ответствен-
ности. Любая комиссия смотрит, 
в каких условиях находятся па-
циенты, насколько качественную 

медицинскую помощь они получа-
ют, насколько безопасно проводят 
манипуляции, как обрабатываются 
руки персонала, вплоть до баналь-
ного – чистота пола, палат.

– 1 февраля – это и десятилетие 
отделения колопроктологии. На-
кануне был показан телевизион-
ный сюжет, где пациенты сами 
отметили, насколько в отделении 
чисто. И я определяю состояние 
второй городской больницы на 
достаточно высоком уровне, вижу 
и понимаю, что люди очень от-
ветственно к этому подходят. 
Каждый год бываю на совещаниях 
госпитальных эпидемиологов в Че-
лябинске, проводит эти совещания 
главный эпидемиолог минздрава 
области. Естественно, показывают 
все лечебные учреждения, кто как 
сработал, у кого какая заболевае-
мость, к кому какие претензии. И 
вторая городская больница вы-
глядит достойно, хотя, конечно, 
есть замечания, но их нет только 
к тем, кто не работает. И каждый 
момент, безусловно, мы стараемся 
исправлять. 

Работа на достойном уровне – в 
этом заслуга и самого руководства, 
начиная от главного врача Артёма 
Черепанова, заканчивая младшим 
медицинским персоналом – как та 
же медсестра вымоет руки перед 
инъекцией, как будут помыты полы 
в палате. Не будет преувеличением 
сказать, что всё зависит от каждого 
человека на его рабочем месте.  
С этим принципом всю профессио-
нальную жизнь живёт и работает 
сам Владимир Наумович, чьё кре-
до – добросовестное отношение 
к своему делу – воплощается и 
теперь.

– Перспективные планы на бли-
жайшие годы определены, приори-
теты расставлены. Я знаю, чем 
заниматься, как это сделать, и 
буду стараться по мере своих сил 
и возможностей быть полезным 
больнице. 

Профессионалы

«Золото» на двоих

В «Персонале» наградили победителей отбороч-
ного этапа конкурса «Славим человека труда!» в 
компетенции «Мехатроника».

Планировали, что Челябинскую область на этапе Ураль-
ского федерального округа будет представлять только 
один магнитогорец. Но региональное министерство эконо-
мического развития всё-таки изменило своё решение.

Борис Логинов, ведущий инженер центральной электро-
технической лаборатории ОАО «ММК», и Михаил Денисен-
ко, инженер ОСК, были признаны конкурсной комиссией 
лучшими мехатрониками. Их наградили не только «путёв-
ками» на УрФО, но и кубками, грамотами, пакетами с суве-
нирной продукцией, а ещё подарили нужные в домашнем 
хозяйстве пылесосы.

Оба инженера по образованию электрики, поэтому в кон-
курсе сложнее всего для них стали задания по гидравлике. 
Михаила Денисенко выручила специальная литература, 
которую он штудировал, готовясь к конкурсу. А выполняя 
задание, он понял, что гидравлика не так уж и сложна. По-
казав хорошие результаты в первый день соревнований, 
Денисенко поставил себе задачу не опускать планку. Вто-
рой день стал для него ещё более результативным. Борис 
Логинов же отмечает, что задания почти полностью по-
вторяли его повседневный труд. В подготовке к окружному 
этапу особое внимание он уделит сокращению времени, 
необходимого для выполнения практики.

Выступая на церемонии закрытия отборочного этапа, 
члены конкурсной комиссии посоветовали участникам 
обратить внимание на слабые стороны. Для этого руко-
водство подразделений отправит их на курсы повышения 
квалификации. Кроме того, было заявлено, что конкурс 
среди мехатроников станет традиционным.

В магнитогорской мэрии было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве, а в администрации 
Ленинского района открылась 
общественная приёмная омбуд-
смена. 

Уполномоченная по правам челове-
ка в Челябинской области Маргарита 

Павлова  рассказала, что организация 
действует с 2010 года. Омбудсмены, 
которые отстаивают права детей, пред-
принимателей и ряда других категорий 
граждан, ежегодно представляют от-
чёты губернатору и Законодательному 
собранию региона, отмечая «болевые 
точки». 

– Особое внимание уделяем соци- 

ально незащищенным группам населе-
ния, – отметила Маргарита Николаевна. 
– Статистика показывает, что проблема 
номер один для граждан – жилищный 
вопрос.

В прошлом году уполномоченному 
по правам человека поступило 2122 
обращения. Из них только 59 – от маг-
нитогорцев. 

Маргарита Павлова пояснила,  
что общее количество обращений 
по сравнению с 2015 годом 
снизилось 

Объяснила это  увеличением помощ-
ников и появлением общественных 
приёмных. Одна из помощниц, Наталья 
Флейшер, была отмечена на встрече 
с главой города. Наталья Борисовна – 
председатель комиссии по соблюдению 
прав человека в общественной палате 
Магнитогорска. Теперь она офици-
ально назначена ещё и на  должность 
общественного помощника омбудсме-
на области. 

В завершение встречи подписано 
двухстороннее соглашение о дальней-
шем сотрудничестве и объявлено об 
открытии первой приёмной уполно-
моченного по правам человека в адми-
нистрации Ленинского района. 

– Соглашение о создании приёмных 
– большой шаг во взаимодействии с 
жителями нашего города, – сказал глава 
администрации Магнитки Сергей Бер-
дников. – Для нас это будет большой 
помощью. 

 Татьяна Бородина

В Магнитогорске побывала уполномоченный  
по правам человека в Челябинской области

Защита граждан

Александр Зеркин,  
Михаил Денисенко

Борис Логинов,  
Павел Бовшик
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В юбилей – о работе

Сергей Бердников, Маргарита Павлова


