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О едином комплексе здравоохранения

В Мегионе планируется создать
единый комплекс здравоохранения,
когда городские больницы №1 и 2 и
детская больница "Жемчужинка"
станут одним юридическим лицом.
При этом медицинская помощь жи%
телям будет оказываться в прежнем
режиме в тех же помещениях, что уч%
реждения занимают в настоящее
время. Об этом рассказал журнали%
стам Максим Малхасьян, начальник
управления организации медицинс%
кой помощи Департамента здраво%
охранения Югры. Публикуем часть
этого интервью.
 Наверное, нужно начать с того, что
по показателям численности населения
город Мегион  средний в автономном
округе: в нём проживает 55 тысяч чело
век, из них 7 тысяч  в поселке Высокий.
В настоящий момент на территории му
ниципального округа осуществляют де
ятельность пять медицинских учрежде
ний государственной системы управле
ния. Все они действуют как отдельные
юридические лица, то есть имеют от
дельный руководящий персонал, отдель
ные уставы, отдельный порядок лечения,
наблюдения, диагностики пациентов.
Основное направление реорганизации
коснётся трёх медицинских учреждений 
это Мегионская городская больница №1,
Мегионская больница №2, которая распо
лагается в поселке Высокий, и Мегионс
кая детская больница "Жемчужинка".
Я прошу не путать два понятия  реор
ганизация и сокращение. В данной ситу
ации никакое сокращение не планирует
ся. Реорганизация будет проходить пу
тем слияния двух небольших медицинс
ких организаций и присоединения их к
крупному медицинскому учреждению го
рода: в состав Мегионской городской
больницы №1 вольются Мегионская боль
ница №2 и Детская больница "Жемчужин
ка", образуя новое юридическое лицо 
крупнейшее в муниципальном округе ме

дицинское многопрофильное учреждение
"Мегионская городская больница", которое
будет обеспечивать первичной специали
зированной медицинской помощью всех
жителей города Мегиона, в том числе бу
дет иметь обособленное подразделение 
филиал в посёлке Высокий.
Хочу подчеркнуть: не планируется со
кращение существующих в настоящий
момент подразделений как в городе Ме
гионе в существующих больницах, так и в
посёлке Высокий. Все медицинские орга
низации продолжат свою работу и не бу
дут останавливаться на период проводи
мых реорганизационных мероприятий.
Основанием для реорганизации яви
лись, конечно, те обращения, жалобы, за
мечания, предложения жителей Меги
она и Высокого, которые высказывались в
адрес Департамента здравоохранения,
Правительства автономного округа, Ми
нистерства здравоохранения на протяже
нии многих лет. Это вопросы к качеству и
доступности медицинской помощи. Все
таки нахождение отдельно существующих
медицинских организаций в средних раз
меров городе создает определённые
сложности, в том числе бюрократические,
при направлении пациентов на консуль
тации, на диагностические услуги, на ле
чение  это нужно понимать. Дополнитель
но основанием для указанного решения
явились результаты проведенного в 2016
2017 году аудита. Аудит проводился при
участии Департамента здравоохранения
и экспертов. В ходе аудита был выявлен
ряд проблем. Основная проблема: при
большом количестве медицинских орга
низаций на долю населения (если посчи
тать на долю населения количество орга
низаций в Мегионе выше,чем, например,
в Сургуте или Нижневартовске)  вот это
большое количество небольших по разме
ру медицинских организаций, к сожале
нию, не обеспечивало достаточного каче
ства и доступности медицинской помощи
на территории муниципального образо
вания. Это связано со множеством факто
ров, в том числе с разнопрофильностью
больниц. Детская больница занимается
исключительно диагностикой детских бо
лезней, многопрофильная больница для
взрослых занимается лечением только
взрослых пациентов. Неравномерность
кадрового обеспечения, которое имеется
по настоящий день. Здесь можно сказать,
что самая обеспеченная кадрами  это
Мегионская больница №1. Показатель
обеспеченности физическими лицами в
этой больнице находится на среднеок
ружном уровне. А вот сказать то же самое
про Мегионскую больницу № 2 уже нельзя,
потому что на двадцати штатных должно

стях, к примеру, там работают всего две
надцать врачей  этого очень мало для Вы
сокого. То же самое можно сказать про
детскую больницу.
Такие проблемы, как неэффективное и
непропорциональное распределение обо
рудования в медицинских организациях,
создает определенные сложности при дос
тупности исследований для жителей, если
они нужны пациентам здесь и сейчас. В этой
связи констатирован очень высокий процент
необоснованной госпитализации в сети
медицинских учреждений города Мегиона.
Стоит заметить, что каждое это учреж
дение имеет укомплектованный, полнораз
мерный, административноэкономический
финансовый аппарат. Здесь проблем с
укомплектованием в больницах нет. При
этом анализ деятельности административ
ноуправленческого персонала показал не
эффективность финансовоэкономических
затрат на содержание такого аппарата.
Я могу заверить жителей и, наверное, в
большей части профессиональное сообще
ство, медицинских работников: сокращение
медицинского персонала не планируется.
Планируется в дальнейшем его увеличение,
потому что образование крупной многопро
фильной больницы потребует дополнитель
ных кадров. Сокращений врачей и средних
медицинских работников ни в поселке Вы
сокий, ни в городе Мегионе не планирует
ся. Оптимизация коснется только, как я и
сказал, административноуправленческого
персонала. В большей части специалистам
будет предложена альтернативная работа.
Пациенты эту реорганизацию в негативном
плане не почувствуют. Для беспокойства нет
абсолютно никаких оснований. В данной
ситуации меняется лишь форма управле
ния медицинскими организациями. Обра
зуется единое медицинское учреждение с
одной управленческоадминистративной
командой. Пациентов это точно не коснется.
Для того, чтобы объединять меди
цинские учреждения, нужно привести

материальнотехническую базу в подо
бающий вид. Она должна соответство
вать тем критериям, которые позволят
объединять медицинские учреждения.
Можно привести пример: в Мегионе го
товится к открытию диализное отделе
ние, которое расположилось на свобод
ных площадях в детской больнице "Жем
чужинка". Я говорил, что свободных пло
щадей много, они используются, к сожа
лению, нерационально.
Подходит к завершению капитальный
ремонт терапевтического корпуса в Меги
онской больнице №2 в поселке Высокий.
Срок окончания капремонта данного объек
та по контракту  июль 2019 года, отстава
ний от графика мы не констатируем. Хочу
подчеркнуть, что этот корпус построен фак
тически с нуля путем использования совре
менных каркасных строительных техноло
гий: фактически Высокий получает новое
здание терапевтического корпуса, оснащен
ное новой мебелью и новым оборудовани
ем. Новый стационар, как и прежний, будет
рассчитан на 45 койкомест. Кроме обыч
ных палат, здесь возобновит работу отделе
ние геронтологии, где будут помогать югор
чанам пожилого возраста.
Процесс объединения уже запущен.
В настоящий момент ведутся юридичес
кие подготовительные мероприятия, го
товятся документы, начинается работа
по уведомлению медицинского персона
ла о том, что будет изменена запись в
трудовой книжке. Все медицинские ра
ботники трех больниц будут работать в
одном учреждении, которое будет назы
ваться "Мегионская городская больни
ца".
По информации Департамента здраво
охранения Югры, такие меры позволят по
высить качество и доступность медицинс
кой помощи для пациентов, а также эффек
тивность работы персонала. Кроме того, в
больницах появятся новые рабочие места
для узкопрофильных специалистов.

КОММЕНТАРИИ:
Александр СКОБЕЛЕВ, главный врач Мегионской городской больницы №2:
 При объединении больниц "узкие" специалисты должны остаться на своих мес
тах. Если у нас какогото специалиста нет, а в Мегионе он есть, то он будет приезжать по
потребности, чтобы не нужно было пациентам ехать в город. Это планируется, чтобы
улучшить доступность.
Татьяна ЧЕЧЁТИНА, жительница г. Мегиона:
 Я думаю, что будет неплохо. Хочется, чтобы у нас были свои специалисты, чтобы
мы никуда не ездили.
Константин Кеменчижиди, главный врач детской больницы "Жемчужинка":
 Все три больницы станут одним юридическим лицом, мы получаем огромный
диагностический комплекс: три больших лаборатории, которые будут выполнять весь
спектр исследований всех функций организма, томография, три рентгеновских каби
нета. Это будет принадлежать одному юридическому лицу, находиться в разных боль
ницах, но при этом будет доступно абсолютно для всех, а не только для пациентов той
или иной больницы.
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ОТДЕЛ сольного пения открылся в
ДШИ №2 в 2003 году. Сформировались
два направления  академическое и на
родное пение, которые раскрыли перед
учащимися широкие возможности для
реализации творческих, вокальных и
актерских способностей. Академичес
кий вокал преподавала Жанна Михай
ловна Савина, а народный  Ирина Алек
сандровна Кузнецова.
"Я приехала в поселок Высокий в 2000
году, Ирина Александровна  через год.
Первые два года понадобились для того,
чтобы создать коллективы, утвердиться
в профессиональном плане. Результаты
появились в 2003 году, когда мы поехали
на конкурс "Северная звезда" в п. Излу
чинск. Ирина Александровна со своей
маленькой ученицей Заирой Кадерагае
вой, талантливой девочкой, с песней "Ба
лалайка" завоевали призовое место. А я
возила на этот конкурс свою ученицу с
красивым нежным сопрано Анну Кодинец.
Правда, тогда она еще не училась на отде
ле сольного пения, а посещала занятия
вокала",  рассказывает Жанна Савина.
"… Поскольку в то время не было в
школе певческой деятельности, кроме
хоровой, среди детей и среди коллег по
явился интерес к пению. И вот тогда был
создан ансамбль русской песни "Горен
ка", в состав которого вошли препода
ватели разных отделов. Сначала нас
было трое  я, Ирина Александровна и
молодой преподаватель по классу баяна
Гульназ Радиковна Шамсутдинова. Поз
же влились в коллектив художница На

Теплые сердцу воспоминания...
талья Викторовна Олех, пианистка Ирина
Валерьевна Кудрявых, скрипачка Екате
рина Александровна Мельникова, теоре
тик Елена Валерьевна Борисова. Нас объе
динила любовь к народной песне и сце
ническому искусству. Сшили белые шел
ковые платья с золотыми жилетами и ко
кошниками и отправились на конкурс в Че
лябинск. Следующая поездка была еще
интереснее  в Тунис. "Русское чудо" в
Тунисе покорило сердца слушателей. Вы
ступали в элитных залах, на открытых пло
щадках и даже во "французском зале", где
концертное выступление произвело фу
рор. Так началась творческая деятельность
молодого коллектива преподавателей".
В это же время появляются детские
хоровые коллективы  ансамбль народной
песни "Купалинка" и ансамбль академи
ческого пения "Альянс". Большую часть
ансамблей занимают учащиесявокалис
ты. Огромный репертуар, масштабная
концертная деятельность, участие и побе
ды в конкурсах  деятельность, без кото
рой теперь уже немыслима жизнь детей.
В первом выпуске отдела сольного пе
ния была только одна ученица  Анна Ко
динец (академический вокал), которая
продолжила образование в музыкальном
училище города Асбеста, а затем  в Ака
демии им. Гнесиных в Москве.
С годами интерес к вокальному испол
нительству возрос. Вскоре младший брат

Анны, Аршак Кодинец, проявил себя как об
ладатель ярких вокальных способностей. В
2005 году учащиеся  Аршак (академическое
пение), Саша Аникина и Заира Кадерагаева
(народное пение)  поехали на конкурс "Ка
менный цветок" в Екатеринбург. Впечатле
ния, которые они получили в поездке, опре
делили их дальнейшую судьбу. Саша по окон
чании школы поступила в музыкальное учи
лище в Асбесте и вернулась в родной посе
лок в качестве преподавателя. Затем полу
чила высшее образование в Челябинском
ГАКИ. Теперь Александра Гагауз  член педа
гогического коллектива школы, в которой
училась. Аршак благополучно окончил отде
ление сольного пения в Колледже искусств в
ХантыМансийске, некоторое время тоже
преподавал в ДШИ №2. Заира, получив дип
лом колледжа, продолжила музыкальное об
разование в РАМ им. Гнесиных в Москве,
активно гастролирует в составе известного
ансамбля русской народной песни и высту
пает сольно на лучших сценах Москвы.
Многие из "звездочек" прошлых лет
стали настоящими профессионалами, по
лучили образование в музыкальных учреж
дениях: Лилия Чобану (МГИМ им. А. Шнит
ке, г.Москва), Елена Воронюк (Нижневартов
ский ГГУ), Снежана Ульянова (Сургутский
музыкальный колледж), Татьяна Логинова
(музыкальное училище, г.Асбест), Мария
Руссу (Колледж искусств, г.ХантыМан
сийск).

Сегодня образование получают Элиза
Трофимчук (музыкальный колледж, г.Сур
гут) и Алина Лукманова (Колледж искусств,
г.Асбест).
Большой интерес к процессу обучения
проявляют и родители. Тесная связь с
преподавательским составом дала хоро
шие результаты: дети увлеченно занима
ются, приобретая певческие навыки, ак
тивно участвуют в концертной деятельно
сти школы и города. Поднимаясь на но
вую ступень мастерства, принимают уча
стие в профессиональных конкурсах раз
личного уровня. Становясь лауреатами и
дипломантами окружных, всероссийских
и международных конкурсов, у детей по
является стимул для дальнейшего роста.
Их имена сегодня известны в Югре  Вик
тор Радионов и Андрей Байрамов (акаде
мическое пение), Алина Кашу, Александра
Дмитриченко и Мария Сторчай (народ
ное пение). Подрастают новые таланты,
которые делают "первые шаги" и уже при
знаны публикой.
Преподаватели и учащиеся отдела
сольного пения искренне поздравляют
Детскую школу искусств №2 поселка Вы
сокий с 35летием! Надеемся, что наши
голоса ещё услышит вся страна.
Жанна САВИНА,
завотделом сольного пения
МБУ ДО "ДШИ №2"

