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Как рассказал «Мединфо» глав-
ный врач С.Б.Оков, ФГУЗ КБ № 50 
ФМБА России будет участвовать в 
федеральной программе модер-
низации здравоохранения. Сейчас 
решается, в каком объеме. Админис-
трация больницы подготовила заявку 
на достройку наркологического 
корпуса, сейчас в предварительной 
смете на подготовительные работы 
заложены около 30% от необходи-
мой суммы. Также предлагается 
провести реконструкцию роддома 
и отремонтировать здание детской 
поликлиники на проспекте Мира. 

КБ № 50 получила из федерально-
го бюджета, вне рамок программы 
модернизации, деньги на ремонт 
протекших зимой крыш –  9,2 милли-
она рублей. В конце года в больни-
це появится новый компьютерный 
томограф.

23 апреля прошло заседание 
Общественного совета при главном 
враче КБ № 50. В Общественный 
совет входят представители  сове-
тов ветеранов и инвалидов города 
и микрорайонов,  профсоюзных 
организаций, организаций, занима-
ющихся социальными вопросами. С 
информацией о работе регистратур 
выступили заведующая поликлини-
кой № 1 М.Г.Румянцева и заведую-
щая  стоматологической  поликли-
никой  И.В.Аккуратова. Заместитель 
начальника МСЧ № 1 по медицинс-
кой части О.П.Власова рассказала  о 
состоянии лекарственного обеспе-
чения «федеральных» и «региональ-
ных» льготников. 

В заключение встречи докладчики 
ответили на многочисленные вопро-
сы  горожан, присутствовавших на 
совете.

 3 мая в конференц-зале управле-
ния больницы состоялась лекция для 
неврологов, терапевтов и кардиоло-
гов на тему «Синдром цервикальной 
артериальной гипертензии. Алгорит-
мы диагностики и лечения». Лектор  
–  д.м.н. Самарской медицинской 
академии В.Н.Круглов.   

11 мая в конференц-зале поли-
клиники № 1 состоялась лекции 
для врачей больницы на темы 
«Современные лекарственные 
средства при лечении артериальной 
гипертонии» (лектор профессор 
НГМА И.В.Фомин) и «Психология 
взаимоотношений между врачом и 
пациентом» (лектор доцент кафедры 
психологии НГПУ Н.В.Фомина).  

Лекции  были выслушаны с боль-
шим вниманием, после чего лекторы 
ответили на дополнительные вопро-
сы врачей.

На 26 мая по номинации №№ 1, 
3 и 4 Положения о смотре-конкур-
се на звание лучшего коллектива 
больницы подвергнуты проверке 
конкурсной комиссией 30 и 39 под-
разделений-участников конкурса. До 
31 мая будут проверены остальные 
подразделения. Закончить свою 
работу полностью конкурсная комис-
сия планирует 10 июня. Чествование 
победителей и призеров конкурса 
намечено на 16 июня..
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Горжусь своей профессией
вадцать девя-
того апреля  в 
КБ № 50 прошел 
конкурс профес-
с и о н а л ь н о г о 
мастерства сре-
ди медсестер «Я 

горжусь своей профессией». 
За победу боролись восемь 

человек – Евгения Мулина 
(поликлиника № 1, хирурги-
ческое отделение), Марина 
Дуненкова (стоматологическая 
поликлиника), Татьяна Волгина 
(поликлиника № 1, терапевти-
ческое отделение № 2), Юлия 
Лукоянова (поликлиника № 2, 
терапевтическое отделение 
№ 2), Елена Сафронова (по-
ликлиника № 1, терапевти-
ческое отделение № 1), Елена 
Бурмистрова  (поликлиника 
№ 1, терапевтическое отде-
ление № 2), Ирина Груздева 
(поликлиника № 2, кардио-
логический кабинет) и Ирина 
Баженова (поликлиника № 2,  
хирургическое отделение). 

Конкурсная программа состо-
яла из пяти заданий. Первое и 
второе участницы сделали за-
ранее – изготовили стенгазе-

ты, придумали и отрепетиро-
вали свои визитные карточки. 
Рассказывая о себе, медсест-
ры пели, читали стихи, разыг-
рывали жанровые сценки. Все 
это девушки проделывали с 
явным актерским мастерс-
твом. Некоторые выступления 
выглядели как мини-спектакли 
на медицинскую тему. 

Третье задание было прак-
тическое – наложение фикси-
рующей повязки, четвертое 
– тест-контроль по санэпидре-
жиму. Напоследок участни-
цы демонстрировали знание 
этики и деонтологии работы 
медицинской сестры. Оцени-
вался каждый этап конкурса, 
после чего баллы суммиро-
вались. После недолгих под-
счетов жюри назвало имена 
победительниц. 

Первое место заняла Ирина 
Груздева, второе у Марины 
Дуненковой, «бронзы» удос-
тоилась Ирина Баженова. По-
бедители получили ценные 
подарки. И, конечно, все учас-
тницы ушли с цветами.

уважаемые коллеГи!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Во все времена, при любых нравах и жизненных ценностях, 

профессия медика оставалась одной из самых уважаемых в обществе. Эта работа требует не только глубоких 
знаний, мастерства, она требует постоянной самоотдачи и терпения. В нашей больнице трудятся высококвали-
фицированные специалисты,  для которых высшей ценностью является человеческая жизнь, которые каждод-
невно исцеляют больных, возвращают людям здоровье. 

Медицинские работники часто сталкиваются с болью, отчаянием, страхом и очень важно не потерять человеч-
ность, сердечную теплоту и желание помогать людям. Я думаю, нам это удается. 

Еще раз поздравляю весь коллектив ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России с днем медицинского работника! Желаю се-
мейного благополучия, счастья, профессиональных успехов и крепкого здоровья. 

Главный врач ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России  
С.Б.Оков 
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Субботник

в кб № 50 в мае

В конце апреля в КБ № 50 
прошел традиционный весен-
ний субботник. Сотрудники всех 
подразделений больницы – 750 

человек! – приняли участие в 
наведении чистоты и порядка 
на прикрепленных территори-
ях общей площадью 20 га. Для 
справки: всего территория КБ № 
50 составляет 33 га. 
Собранный мусор, сухие ветки 

деревьев и листва, – всего около 
30 тонн, – упаковывалось в спе-
циальные мешки и вывозилось 
на полигон бытовых отходов. По 
мнению руководства админист-
ративно-хозяйственной службы, 
все, кто вышел на субботник, 
работали качественно и ответс-
твенно.

19-20 мая в Москве состоялось 
расширенное заседание коллегии 
ФМБА России, в котором принимал 
участие главный врач ФГУЗ КБ № 50 
ФМБА России С.Б. Оков. 
На заседании прозвучал про-

граммный доклад руководителя 
Федерального медико-биоло-
гического агентства В.В.Уйба об 
итогах деятельности и задачах на 
2011-13 годы. Докладчик отме-
тил, что ФМБА России динамично 
развивается, Агентству поручаются 
новые направления работы, об этом 
говорили и представители Госу-
дарственной Думы, Общественной 
палаты РФ, нескольких российских 
министерств. 
На коллегии обсудили проблемы, 

которые затрагивают среднесроч-
ную перспективу. С 1 января буду-
щего года вступает в полном объеме 
в силу новый закон о медицинском 
страховании, а нормативная база 
до сих пор полностью не разра-
ботана, в связи с этим возникает 
много организационных вопро-
сов. Интересным и полезным был 
разговор о переводе в следующем 
году государственных федеральных 
медицинских учреждений в разряд 
государственных бюджетных и о 
переходе на утвержденный Минз-
дравсоцразвитием порядок оказа-
ния медицинской помощи по всем 
видам деятельности – хирургии, 
терапии и т.д.
– В этом году дважды на 6,5% повы-

сится фонд оплаты труда – с 1 июля 
и 1 октября, – рассказал С.Б. Оков. 
– Это приятная новость. Ранее гово-

рили об однократном повышении. 
Каким образом произойдет увели-
чение, путем повышения ставок или 
премий и стимулирующих надбавок, 
пока не решено. 
Итогом расширенного заседания 

стал проект решения коллегии, в 
который участники собрания вне-
сли ряд дополнений. В частности 
главный врач ФГУЗ КБ №5 0 ФМБА 
С.Б. Оков выступил с предложением 
решить на федеральном уровне во-
прос жилья для вновь поступающих 
на работу сотрудников. 
Субъекты Федерации, в отличие от 

нас, предлагают молодым специ-
алистам более выгодные условия 
работы. Сотрудников обеспечивают 
жильем. Необходимо выработать 
единый подход в системе ФМБА, ко-
торый позволит решать жилищный 
вопрос на всех уровнях. 
Ознакомиться с докладом руко-

водителя Федерального медико-
биологического агентства В.В.Уйба 
можно на сайте ФМБА России.

СоСтоялаСь комиССия фмба

мая, как и каждую 
весну, от площади 
Ленина к мемори-
алу Вечный огонь 
шли горожане, что-
бы почтить память 
павших и сказать 

слова благодарности всем, кто 
отстоял нашу Родину в Великой 
Отечественной войне. В колонне 
демонстрантов шли и работники 
КБ № 50. Было много цветов, дети 
несли воздушные шары. Шары от-
пускали, и они медленно уплывали  
как журавлиный клин из знамени-
той песни Марка Бернеса…

отчиталиСь  
о работе

17 мая   на  заседании медицинско-
го совета темой  обсуждения стали   
платные медицинские услуги в КБ 
№ 50. С докладом « Об оказании 
платных услуг населению» выступила 
заведующая ЦО ОПУ  Г.А. Душкова. 

Она отметила, что хотя все подраз-
деления больницы окончили 2010 
год с положительной финансовой 
динамикой, количество платных 
медицинских услуг резко снизилось. 
Происходит это возможно и потому, 
что некоторые, ранее платные опе-
рации теперь стали бюджетными, 
снизился уровень интереса врачеб-
ного персонала к платным услугам.   
Председатель проверяющей ко-
миссии, заведующая поликлиникой 
№ 1 М.Г. Румянцева, представила 
результаты работы комиссии. После 
обсуждения медицинским советом  
было принято решение признать, 
что платные услуги осуществлялись 
удовлетворительно и в соответствии 
с действующим законодательством. 

Спустя неделю, 24 мая состоялся 
еще один медицинский совет. На 
нем были заслушаны два сообще-
ния. О деятельности своего под-
разделения рассказал заведующий 
патологоанатомическим отделени-
ем О.В. Алексеев.  Он доложил об 
итогах работы отделения и озвучил 
существующие проблемы. Главные, 
из которых это нехватка помещений 
и врачебных кадров (в отделении на 
шесть ставок работают три врача). 
Заместитель начальника МСЧ № 3 
Г.В. Гужова поддержала коллегу и 
обратила внимание собравшихся 
на то, что патологоанатомы рабо-
тают в крайне тяжелых условиях,   в 
отделении давно не было ремонта и 
не хватает современного оборудо-
вания.  

Также на медсовете  с докладом 
«Стоматологическая помощь на-
селению города за период 2008-
2010 годы» выступила заведующая 
стоматологической поликлиникой 
И.В.Аккуратова. В стоматологии 
также остро стоит кадровый во-
прос. На 01.05.2011 г. в поликли-
нике было 13,75 вакантных ставок. 
Заведующий детской поликлиникой 
С.С.Козлов сообщил о результатах 
проверки  стоматологии.  Медсовет 
решил устранить выявленные комис-
сией недостатки и в целом признать 
работу стоматологической поликли-
ник удовлетворительной.    

медСовет

В апреле Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области в рамках се-
минара специалистов (заведующих 
дошкольно-школьными отделениями 
детских поликлиник, врачей приви-
вочных кабинетов) провела обучение 
по санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации и прове-
дению вакцинопрофилактики среди 
детского населения. Заведующая 
ДШО детской поликлиники Ирина 
Александровна Мамчич, пройдя обу-
чение на данном семинаре, получила  
соответствующее удостоверение. 

19-21 апреля в Нижнем Новгоро-
де состоялся XII Международный  
медицинский форум «Модернизация 
здравоохранения – основа повыше-
ния качества и доступности меди-
цинской помощи», который собрал 
около 70 специалистов из различных 
городов России. В рамках форума 
работала межрегиональная научно-
практическая конференция педиат-
ров «Модернизация медицинской 
помощи детям». На этих мероприя-
тиях КБ № 50 представляла заведу-
ющая педиатрическим отделением 
№ 1 детской поликлиники Надежда 
Николаевна Луковкина.

25 апреля оториноларинголог КБ 
№ 50 Елена Ивановна Набойщикова 
участвовала в конференции ото-
риноларингологов ФМБА России, 
который проходил в Санкт-Петер-
бурге. Из наиболее важных вопро-
сов, рассматриваемых коллегами, 
можно отметить разработку новых 
стандартов, применяемых для ото-
риноларингологов нашего агентства. 
А 26-28 апреля Елена Ивановна 
представляла клиническую больницу 
на XVIII съезде  оториноларинголо-
гов России. Съезд также проходил 
в Санкт-Петербурге. Тематические 
семинары, конференции, симпози-
умы были организованы в четырех 
залах Аничкова дворца и в двух залах 
дворца Белосельских –Белозерских. 
Председателями мероприятия стали 
главный оториноларинголог Минис-
терства здравоохранения и соцраз-
вития России, профессор кафедры 
оторинолариногологии СПбПМА, 
главный врач ФГУЗ КБ № 122 ФМБА 
им. Л.Г.Соколова Я.А.Накатис, 
главный специалист  ФГУЗ-НКЦО 
Росздрава профессор Н.А.Дайхес, 
директор НИИ «ухогорлоноса» 
Санкт-Петербурга, президент рос-
сийского общества оториноларинго-
логов, профессор Ю.К.Янов

После возвращения Елена Иванов-
на побывала в нашей редакции и с 
воодушевлением рассказала о вы-
соком уровне организации съезда, 
о приобретенных там медицинской 
литературе и пробниках, встречах 
с коллегами, новых знакомствах с 
представителями различных фар-
макологических, технологических 
медицинских фирм и компаний. 
Особенно интересными показались 
новые лазерные технологии, при-
менимые в оториноларингологии, 
современные методы эндоскопичес-
кой ринохирургии. На съезде была 
организована выставка медицинс-
кого лабораторного оборудования, 
фармакологических препаратов от 
ведущих мировых и отечественных 
производителей. Завершил съезд 
Ю.К.Янов словами: «Наша специ-
альность сейчас, несмотря ни на 
что, находится на подъеме. У нас 
есть чем гордиться и  XVIII съезд 
оториноларингологов России, его 
богатейшие научные программы с 
многочисленными лекциями, симпо-
зиумами, семинарами – лучшее тому 
подтверждение». Все материалы 
съезда были изложены и  изданы в 
трехтомном издании, которое полу-
чили все участники.

Заведующая терапевтическим 
отделением № 2 Лариса Вален-
тиновна Козырева участвовала 
в семинаре «Внутрибольничная 
пневмония», который состоялся 
в Москве на базе КБ № 83. Более 
ста докторов из разных городов 
России – терапевты, анестезиоло-
ги-реаниматологи, инфекционисты, 
руководители различных подраз-
делений, делились опытом, прово-
дили разборы клинических случаев 
нозокомиальной инфекции. Лариса 
Валентиновна отметила значимость 
системного подхода в диагностике и 
лечении внутрибольничной инфек-
ции. Клиницистам важно учитывать 
все возможные проявления ВБИ, не 
ограничиваясь рамками одних лишь 
пневмоний, а обращать внимание 
на бронхиты, гаймориты и другие, 
более редкие заболевания, вызы-
ваемые патогенной микрофлорой в 
условиях стационара. Метод внутри-
больничного микробиологического 
мониторинга микрофлоры позволяет 
сделать применение антибиотиков 
более адресным, в то время как ряд 
антибиотиков, предлагаемых для 
лечения ВБИ заметно обновился и 
расширился за последние годы.

конференции

Новости КБ № 50 
день победы

Д
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наСтавничеСтво

сдала де-
журство по 
операцион-
ной, сняла 
халат и как 
всегда на 
мгновение 

приложила шапочку к  своему лицу, 
вдыхая смешанный запах стериль-
ного материала, йода и легкий запах 
духов. Как я люблю этот сложный, 
волнующий и неповторимый запах – 
дыхание моего труда. Мне кажется, 
что в этом кусочке марли, слегка 
пожелтевшем от стерилизации, 
невидимо и безмолвно еще и дышит 
моя мысль, моя забота, моя любовь. 
Несмотря на усталость, я очень 
счастлива, потому, что люблю свою 
профессию и горжусь ею. Я, опера-
ционная медицинская сестра».

Сегодня в нашем коллективе 
рядом с опытными сотрудниками 
трудится молодое поколение. Для  
более быстрого и качественного 
освоения  профессии операци-
онной медсестры, привития  не 
только хороших практических 
навыков, но и любви и гордости за 
свою профессию в нашем под-
разделении была разработана и 
внедрена система наставничества.                                                                                                                                  
Операционное наставничество 
– это форма индивидуального 
обучения и воспитания начинаю-
щей операционной медицинской 
сестры в одной из сложных облас-
тей профессионального творчества. 
При осуществлении наставничества 
теоретический курс сведён к ми-
нимуму, акцент ставится на фор-
мирование практических умений и 
навыков. В нашем  подразделении 
к наставничеству отношение очень 
серьезное.   Кандидатура настав-
ника выбирается из числа наибо-
лее опытных сотрудников. Выбор 
профессии – это второе рождение 
человека, от того насколько пра-
вильно выбран жизненный путь, 
зависит общественная ценность 
человека, его место среди людей, 
удовлетворенность работой. Муд-
рое требование – познать самого 
себя. Всякая профессия сложна и 
интересна по-своему, если человек 
нашел свое призвание, труд стано-
виться для него радостью.

Анализ многолетнего опыта 
наставничества в нашем подразде-
лении позволяет сформулировать 
его основные принципы: высокий 
профессионализм наставника; 
добровольность и целеустремлен-
ность работы наставника; морально 
– психологическая совместимость 
наставника и подшефного; личная 
примерность наставника; доброже-
лательность и взаимное уважение; 
уважительное отношение к мне-
нию подшефного; направленность 

плановой деятельности наставника 
на воспитание и профессиональное 
становление подшефного. 

Дело в том, что операционная 
сестра – не просто медсестра. 
Это первый помощник хирурга. 
Наша профессия требует многих 
качеств, если выразить их словами 
то это, дисциплинированность, 
подтянутость, чистоплотность, 
доброжелательность, заботливость, 
расторопность и находчивость. У 
операционного стола мы все – учас-
тники операции, от санитарки до 
профессора, должны быть в полном 
отречении от себя ради вверенной 
нам жизни больного, в силу вели-
кого медицинского гуманизма. Мы 
служим жизни. И перед лицом ее 
все равны, и с каждым новым эта-
пом роста медицинской науки со-
вершенствуемся и мы – труженики 
операционной. Для осуществления 
системности в работе с молодыми 
специалистами, мы сочли целе-
сообразным выделить основные  
направления: повышение научной, 
теоретической, технической и пси-
хологической под готовки молодого 
специалиста, глубокое изучение и 
освоение молодым специалистом 
основных навыков, требований к 
современному проведению опе-
раций; научной и методической 
литературы по данной специфике 
работы, изучение и внедрение в 
практику основных достижений 
современной хирургии, а также 
организацию творческой деятель-
ности молодого специалиста. По 
этим основным направлениям идет 
работа с молодыми специалиста ми 
не только в период их стажировки, 
но и на протяжении всех трех лет.

Осуществляя руководство мо-
лодым специалистом, наставник 
знакомит с нормативными  доку-
ментами, по которым работает 
операционный блок, определяет 
методику обучения молодого спе-
циалиста, вместе с ним составляет 
план его профессионального ста-
новления, помогает подшефному в 
определенных пределах, не стесняя 
его са мостоятельности, контроли-
рует деятельность подшефного, 
дает нужные советы и рекомендует 
необходимую литературу, вместе 
со своим подшефным  участвует в 
операциях, которые затем сов-
местно анализируют, привлекает 
молодого специалиста к освоению 
новых операций.

Наставник должен знать интересы 
и стремления подшефного, считать-
ся с его мнением даже тогда, когда 
возникает спор. Проявляя такт и 
уважение к молодому специалисту, 
наставник обязан формировать у 
него уме ние критически оценивать 

свои действия, разбираться в при-
чинах успехов и неудач.

Итоги работы молодой специалист 
фиксирует в отчете. Отчет ведет-
ся им совместно с наставником: 
молодой специалист отмечает вы-
полненные им виды работ, настав-
ник дает краткую характеристику 
итогов их выполнения и реали зации 
профессионально-деловых знаний, 
умений и навыков работника. По 
завершении периода адаптации 
наставник составляет заключение, в 
котором определяет эффективность 
адаптации молодого специалиста 
к операционному делу: уровень 
соответствия профессиональной 
подготовки квалификацион ным 
требованиям и должностным 
обязанностям; степень овладе-
ния основными операционными 
технологиями и уров нем знаний 
нормативных документов, степень 
освоения практическими методами 
работы; эффективность делового 
взаимодействия с администрацией 
и коллегами.

Мы любим операционную. Стро-
гая, тихая, деловая обстановка. 
Здесь невидимо проходит грань 
между жизнью, трепещущей и же-
ланной, и отвратительной, коварной 
смертью. Священное помещение 
не доступное посторонним. Здесь 
идет борьба за жизнь и здоровье 
человека. Процесс адаптации моло-
дого специалиста к операционной 
деятельности можно считать закон-
ченным, если операционная меди-
цинская сестра овладела необхо-
димыми теоретическими знаниями 
и практиче скими навыками органи-
зации своей деятельности; прове-
дение операций стало привычным, 
работа не вызывает чувства страха, 
неуверенности; показатели качес-
тва проведённых операций – это 
низкий процент развития послеопе-
рационных осложнений.

Сегодня в нашем коллективе 
успешно работают пять молодых 
операционных медицинских сестер, 
прошедших курс наставничества по 
разработанной  и внедренной нами 
схеме. Профессии кажутся самыми 
возвышенными, если они пустили в 
сердце глубокие корни, если идеям, 
господствующим в них, мы готовы 
принести в жертву нашу жизнь и 
все наши стремления. Они могут 
осчастливить того, кто имеет к ним 
призвание. Мы, операционные се- 
стры, должны быть честными и 
правдивыми в своей работе, пос-
тоянно работающими над повы-
шением своих профессиональных 
знаний, а так же общей культуры. 
Мы любим свою профессию и гор-
димся ею.  

Заведующий операционным 
блоком Н.В.Петражицкая

Чернобыль глазами 
медиков. Связь поколений«Я

наСтавничеСтво как форма Становления 
профеССиональноГо маСтерСтва 

операционной медицинСкой СеСтры 
наСтоящеГо и будущеГо

Своими Глазами

лет назад – 
2 6  а п р е л я 
1 9 8 6  г о д а 
произошла 
а в а р и я  н а 
Чернобыль-
с к о й  А Э С . 
М и р н ы й 

атом не только унес жизни ликвида-
торов аварии, но и создал угрозу для 
последующих поколений, а также для 
экологической обстановки многих 
стран. 

Главное коварство этой техно-
генной катастрофы состояло в том, 
что радиация поражала, не имея ни 
цвета, ни запаха и была не видима 
глазу. Поэтому истинные размеры и 
последствия катастрофы не оценены 
до сих пор. По официальным данным 
ООН, со взрывом реактора 25 лет 
назад во всем мире связаны около 
4 тысяч смертей от раковых заболе-
ваний. Между тем экологи приводят 
иную цифру: только в России, Украине 

и Белоруссии из-за последствий Чер-
нобыльской катастрофы уже умерли 
около 200 тысяч человек. Долгосроч-
ные последствия чернобыльской 
аварии для здоровья людей сильно 
недооценены. По данным эколо-
гов, в будущем во всем мире около 
270 тысяч случаев онкологических 
заболеваний будут иметь отноше-
ние к воздействию чернобыльской 
радиации. Множество заболеваний 
связанно с воздействием радиации 
на организм: поражение иммунной 
и эндокринной систем, нарушения 
сердечнососудистой системы, психи-
ческие заболевания, повреждения на 
хромосомном уровне и рост количес-
тва дефектов развития у детей.

О проблемах здоровья и вопросах 
преодоления последствий аварии 
шел разговор на встрече, которая 
состоялась 25 апреля в Молодежном 
библиотечно-информационном цент-
ре библиотеки им. В.Маяковского. Бу-
дущие медики, студенты Саровского 

медицинского колледжа, встретились 
с участником ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Верой Николаевной Блиновой. 

Вера Николаевна, заслуженный врач 
России, более 50 лет отдала саровс-
кой медицине, 20 лет проработала в 
должности главного врача поликли-
ники № 1. В далеком 1986 году попала 
по приказу в чернобыльскую зону для 
ведения медицинского контроля у 
ликвидаторов аварии. Работая в 10 
километрах от разрушенной атомной 
станции по 12 часов в сутки, Вера 
Николаевна не теряла чувства юмора 
и бодрости духа, хотя опасность была 
рядом. Нельзя было заходить в лес, 
рвать цветы. Вокруг все было зара-
жено: вода, земля, деревья, дома. 
Но люди, работающие на ликвидации 
аварии, не унывали: выпускали стен-
газету, умели радоваться малому и 
надеялись, что радиация не нанесет 
вреда их здоровью. Пожарные, во-
енные, медики, ежедневно выполняя 

свои трудовые обязанности, свою 
работу, совершали самый настоящий 
подвиг – подвиг мужества и самоот-
верженности. 

Ребята внимательно слушали рас-
сказ очевидца событий, задавали 
вопросы и живо интересовались 
этой темой. О других медиках, учас-
тниках ликвидации аварии, ребятам 
рассказала психолог КБ № 50 Ольга 
Викторовна Тысенчук. Их в Сарове – 
14 человек, это врачи, фельдшеры, 
медсестры. И все они с честью вы-
полнили свой долг перед родиной, 
в трудную минуту встав на защиту 
здоровья ликвидаторов аварии.

В рамках встречи был показан доку-
ментальный фильм «Сталкер на один 
день», который был снят к 25-летию 
аварии. История строительства 
атомной станции, города-спутника 
Припяти, хроника катастрофы, эваку-
ация 45-тысячного города, остановка 
Чернобыльской АЭС в 2000-м году, 
картины запустения и медленной 
смерти города – эти кадры задели 
каждого за живое. Ведь сегодня как 
никогда актуальны проблемы без-
опасности атомной энергии. Авария 
на Фукусиме заставляет переос-
мыслить чернобыльскую трагедию 
и задуматься, как человечеству жить 
дальше с «мирным атомом» и как со-
хранить это хрупкое равновесие. 

и.в. Севостьянова, заведую-
щая молодежного библиотечно-

информационного центра 

«Страх высоты – сплошь и рядом.  
Но где же страх низости?» Игорь Гриншпун

земля Серафима СаровСкоГо

ГордимСя коллеГами

Дело превыше всего
подчинении глав-
н о й  м е д с е с т р ы 
МСЧ № 3 Лидии 
Ивановны Ароно-
вой находится весь 
стационар, а это 
ни много, ни мало 
19 отделений.  На 

этом посту она трудится девять лет, 
хотя ее общий медицинский стаж 
превышает четыре десятка.

Путь к профессии был нелегок. 
Семья жила в деревне, средств на 
учебу детей у родителей-крестьян не 
было, хотя отец с матерью и мечтали, 
чтобы хоть кто-то сумел получить из 
них высшее образование. Приоритет 
отдавался медицине. Может быть, 
благодаря этому в КБ № 50 появилась 
еще одна династия врачей, во главе 
которой и стоит Аронова. Сестра и 
племянница тоже связали свою жизнь 
с медициной, и это не может не радо-
вать мою героиню.

– В нашей деревне был медпункт, 
а заведовала им приходящий доктор 
– молодая обаятельная женщина.  
К ней на прием с удовольствием шли 
дети, сельчане с нетерпением ждали 
ее прихода. Я до сих пор помню ее 
нежный облик, грацию, да и статус 
человека, которого уважают все, 
сыграл свою роль.

Конечно, многие сулили активист-
ке и общественнице деревенской 
школы Лиде Ароновой иную судьбу. 
Например, спортсменки. Благодаря 
природной гибкости она умела делать 
невообразимые элементы и, конечно 
же, блистала на уроках физкультуры. 
Позже девушка захотела научиться 
водить машину и… научилась. Это 
был 1965 год.

– Тогда в школах преподавали азы 
техники, поэтому я прекрасно знаю 
структуру автомобиля. До сих пор 
помню, что такое карбюратор, мо-
тор… Когда об этом узнали родители, 
мама тут же порвала учебник по вож-
дению и строго сказала «Не девичье 
это дело». 

Ничего не оставалось, как поступать 
в медучилище.

После окончания школы Лида устро-
илась работать в областной онкодис-
пансер санитаркой. Одновременно 
поступила в медучилище. После него 
она осталась работать там же в долж-
ности медсестры.

– Мне очень нравилось там, 
ведь я работала не только по 
своей специальности, но и 
осваивала попутно другие 
навыки. Позже закончила кур-
сы по ЭКГ – тогда подобную 
диагностику широко вводили 
в практику. 

Три года пролетели неза-
метно. За это время молодая 
девушка превратилась в хо-
рошего специалиста. Ее, одну 
из двух из всего коллектива 
онкодиспансера, даже награ-
дили медалью «За доблестный 
труд». Лидии Ивановне тогда 
был 21 год.

– Я очень смутилась, ведь вместе 
со мной такую же награду получила 
заслуженный врач. А я в то время 
была девчушкой. 

Судьба распределилась так, 
что в 1970 году Ароновы пе-
реехали в Саров. Супруг стал 
работать во ВНИИЭФ испы-
тателем, а Лидия Ивановна 
первым делом пришла на 
Маслиху. Здесь ей предло-
жили место анестезистки в 
реанимационном отделе-
нии. Учиться долго не при-
шлось, потому что девушка 
была подготовленной и с 
удовольствием приступила к новым 
обязанностям. Работы хватало, ведь 
отделение открылось всего двумя 
годами ранее приезда Ароновых в 
Саров.

– Мне сразу бросилось в глаза, что 
персонал был очень подготовленным. 
Хотя кадров все равно не хватало. 
Тогда мы дежурили одни, без вра-
чей. Сначала отделение возглавил 
Николай Иванович Балдин, потом 
Анатолий Борисович Семин. Конеч-
но, было множество разных случаев, 
ведь наша работа считается очень 
ответственной. Реанимация – дело 
неотложное, поэтому медсестрам 
приходилось первыми встречать 
больных и в прямом смысле спасать 
их. Только потом мы вызывали врача. 
А ведь ситуации бывали разными. Не-
редко помощь была необходима при 
производственных травмах. Нужно 
учесть, что и техники тогда было в 
разы меньше. Многое из того, что 
сегодня делает техника, выполня-
ли медсестры. Да что говорить, не 
было элементарного отсасывателя и 

дыхательного аппарата. Все это мы 
делали вручную. Помню, в отделении 
лежала девочка с менингитом, так мы 
целый месяц помогали ей дышать 
с помощью резиновой гармошки. 
Помните, такие были? Мы сутками 
ее поддерживали в рабочем состоя-
нии, что иногда руки отказывали. Это 
одна сторона нашей работы. Помимо 
этого мы выезжали и в близлежащие 
населенные пункты, находящиеся под 
патронажем клинической больницы.

За повседневными заботами про-
летело 19 лет, потом еще 13 в долж-
ности старшей медсестры. Сейчас в 
жизни Лидии Ароновой новый этап, 
как она сама называет, более серь-
езный и ответственный. Однако это 
не мешает ей оставаться такой же 
активисткой и жизнелюбивым чело-
веком. Она всегда была бессменной 
участницей больничных конкурсов, 
поэтому шутит, что в ее доме и се-
годня найдется не менее десятка 
сервизов, ваз, тарелок, полученных в 
подарок. В памяти осталась и путевка 
в Судак, презентованная за победу в 

одном из конкурсов. Но больше всего 
запомнился другой момент.

– Мне вручал подарок и Почетную 
грамоту космонавт Климук, который 
приезжал в Саров. Мы его очень жда-
ли, а когда поздравлял победителя, 
стояли с трепетом и благоговением. 

В арсенале Лидии Ивановны немало 
и других регалий, среди которых вы-
деляется «Герой социалистического 
труда».

А еще Лидия Аронова – заядлая 
цветочница. Вы обращали внимание 
на холл хирургического отделения? 
Порой кажется, что кто-то разбил 
здесь зимний сад. Впечатляют оби-
лие сортов и форм, чего здесь только 
нет. Как вы думаете, кто все это сде-
лал? Конечно, Лидия Ивановна. А уж 
дом и сад Ароновых и вовсе утопает в 
цветах. Свои уникальные композиции 
она нередко выставляет на выставки, 
несомненно люди должны видеть 
такую красоту. 

Работа и досуг не мешают и обще-
ственной деятельности. Л.Аронова и 
в женсовете состоит, и в профсоюз-
ном комитете. Кстати, именно по ее 
инициативе с недавних пор возобно-
вился конкурс профессионального 
мастерства.

– Кстати, мы ввели снова празднова-
ние Дня медицинской сестры. Теперь 
этот праздник – один из любимых. Так 
родилась еще одна традиция.

Лидия Ивановна считает себя счаст-
ливым человеком, ведь все заду-
манное ею в жизни удалось. Совсем 
недавно она получила высшее обра-
зование и стала квалифицированным 
психологом. Правда, моя героиня 
немного сожалеет, что дочери не 
захотели связать свою жизнь с ме-
дициной, но есть надежда на внуков. 
Зато учениц у Лидии Ивановны очень 
много.

– Многие старшие и главные мед-
сестры начинали у меня. Я могу 
уверенно сказать, что образовалась 
сильная плеяда специалистов. А те, 
кто сейчас работает у меня, знают, 
что я всегда помогу, поэтому они не 
боятся обращаться за помощью. Я не 
развожу панибратства, но рада всем. 
Считаю, что везде и всегда – превыше 
всего дело.

Г.урусова   

В

25

в.н.блинова

ЦЕРКОВь СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА

расписание богослужений июнь 2011 года

Дата ПРАЗДНИКИ Литургия Вечерня Молебены 

1 Ср Отдание Пасхи. Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского

17.00

2 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 7.00

3 Пт Иконы БМ Владимирская

4 Сб Мч. Василиска 17.00

5 Вс Свт. Леонтия, еп. Ростовского 8.00 После литургии

6 Пн Прп. Симеона столпника

7 Вт Обретение главы Иоанна Предтечи

8 Ср Ап от 70-ти Карпа и Алфея

9 Чт Прав. Иоанна Русского исп.

10 Пт Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского 17.00

11 Сб Троицкая родительская суббота 8.00 17.00

12 Вс ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 8.00 После литургии

13 Пн ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

14 Вт Прав. Иоанна Кронштадтского 

15 Ср Свт Никифора, патр. Константинопольск.

16 Чт Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла,…

17 Пт Прп. Мефодия, игумена Пешношского 17.00

18 Сб Отдание праздника Пятидесятницы 8.00 17.00

19 Вс Всех святых 8.00 После литургии

20 Пн Мч. Феодота Анкирского, собор Ивановск. св.

21 Вт Вмч. Феодора Стратилата

22 Ср Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского

23 Чт Соборы Рязанских и Сибирских святых

24 Пт Апостолов Варфоломея и Варнавы 17.00

25 Сб Прп. Онуфрия Великого 8.00 17.00

26 Вс Всех святых в земле Российской просиявших 8.00 После литургии

27 Пн Собор Дивеевских святых, прор. Елисея

28 Вт Свт. Ионы, митр. Московского

29 Ср Свт. Фефана, Затворника Вышенского

30 Чт Мчч. Мануила, Савела и Исмаила

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы. 
Храм открыт: с 07.30 до 18.30; в служебные дни – с 7.00 до 21.00.
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апреля в Са-
ровском ме-
дицинском 
к о л л е д ж е 
прошёл про-
фессиональ-
ный конкурс 
« З о л о т ы е 

руки-2011». По традиции померять-
ся силами, показать свои знания и 
умения, дать пример студентам млад-
ших курсов собрались выпускники 
– студенты отделений «Сестринское 
дело» и «Лечебное дело». В этом году 
отборочный тур не дал однозначного 
ответа – кто сильнее, и в номинации 
«Сестринское дело» участников ока-
залось 5 вместо 4.

За все годы существования конкурс 
претерпевал изменения: вводились 
новые конкурсы, менялась фабула 
сценария. Однажды, когда конкурс 
проводился в ДК «Строитель», зри-
тели посетовали на то, что маловато 
зрелищности: «Дайте нам шоу!» А 
меня так и подмывало спросить: 
«А когда вы, не дай Бог, будете 
лежать на больничной койке, Вам 
от Ваших  палатной, процедурной, 
постовой медсестёр захочется шоу 
или профессионализма?» Думаю, 
что ответ будет однозначным… Как 
бы не менялась внешняя оболочка, 
центральным в нашем конкурсе 
остается одно – это проверка  на 
прочность выпускника, выходящего 
на государственную практику – ста-
жировку на рабочем месте. Именно 
поэтому жюри не прощало ни одного 
промаха, судило доброжелательно, 
но справедливо и твёрдо! А задания 
были подобраны в соответствии с 
профилем учредителя – Федерально-
го медико-биологического агентства 
России – оказание неотложной помо-
щи во время чрезвычайных ситуаций. 
Студентам, будущим медсестрам и 
медбратьям, пришлось оказывать 
помощь пострадавшему во время 
землетрясения (синдром сдавления), 
а фельдшерам – военнослужащему, 
у которого из-за взрыва произошла 
ампутация кисти. Нужно отметить, 
что все конкурсанты справились с 
заданием. Они не только подробно 

рассказали обо всех необходимых 
мероприятиях, но и осуществили все 
действия на статисте. 

Теоретическая часть конкурса пред-
ставляла собой ответы на вопросы по 
типу «Своей игры». И там притаились 
вопросы-сюрпризы, ответы на кото-
рые должен знать каждый молодой 
специалист: « Через какое время  
положен отпуск? Могут ли молодого 
специалиста брать на работу с ис-
пытательным сроком?» Конечно, на-
ибольший интерес вызвал у зрителей 
первый конкурс – визитная карточка 
участников. Даже преподаватели, 
работающие со студентами 4 года,  
удивились – с такой неожиданной 
стороны открылись они  в слайд-
шоу! И увлечения, хобби, и семейные 
истории, и точка зрения на будущую 
профессию…Украшением конкурса 
в те минуты, когда жюри обсуждало 
результаты и посчитывало баллы, 
стали выступления студенток первого 
курса. 

Но вот конкурс, длившийся почти 4 
часа, подошёл к концу. Кто-то раду-
ется, кто-то, возможно, надеялся на 
более высокие баллы…Но каждый 
из участников получил ценные при-
зы, приобретенные за счет средств, 
выделенных Департаментом  по 
делам молодежи и спорта городской 
администрации! В номинации «Ле-
чебное дело»: 1 место – Борькина 
Валентина, 2 место – Роут Иляна, 3 
место – Ерастов Дмитрий, поощри-
тельный приз – Ушакова Екатерина. 
В номинации «Сестринское дело»: 1 
место – Сорока Александр, 2 место 
– Мишалов Александр, 3 место – 
Гапархоева Ольга, поощрительные 
призы – Тараканова Людмила и Анд-
рианов Артем.

Хочется выразить огромную благо-
дарность всем, кто принял участие в 
подготовке и проведении конкурса, 
а нашим горожанам пожелать встре-
тить победителей и участников в 
отделениях клинической больницы 
№ 50!

и. Соколова,  
заместитель директора  

по воспитательной работе Сармк 

день первый 
30 мая. На перроне Казанского 

вокзала состоялась первая встре-
ча всех членов группы. Познако-
мились. Дальше – Белорусский 
вокзал, камера хранения и вот она, 
свобода от поклажи! Налегке напра-
вились «здороваться» со столицей. 
Игнорируя «Макдоналдс», подкре-
пились в кафе «Шоколадница». А 
дальше – Лаврушинский переулок и 
великолепная, до родного близкая 
Третьяковская галерея. Знакомство 
или точнее, очередная встреча с 
В.Васнецовым, И.Айвазовским, 
И.Шишкиным, В.Пукиревым, 
Н . Р е р и х о м ,  М . В р у б е л е м , 
И.Грабарем…. Потом пешком через 
мост на залитую майским солнцем 
Красную площадь. По вишнёвой 
брусчатке идем к «нулевому кило-
метру» Руси, где бросаем через 
левое плечо монетки, загадываем 
желание и открываем шампанское 
за его скорейшее исполнение.

А в 14:30 мы уже на Белорусском 
вокзале. Получаем свои загранпас-
порта с оформленной шенгенской 
визой. 

день второй
Рано утром прибыли в Брест. На 

вокзале плотными рядками припар-
кованы туристические автобусы. 
На таможенный досмотр одного 
уходит примерно 40 минут. Помня 
об этом, быстро и организованно 
«заселяемся» в свой автобус и 
первыми (!) отъезжаем от вокзала. 
На таможне провели около трех 
часов. С пограничником (белорус-

ским, затем польским) все были 
сама собранность и вежливость. 
Раскрыли паспорта на нужной 
странице, подготовили. Помня инс-
труктаж, на поставленные вопросы 
отвечали односложно «да», «нет». 
Чаще «нет», потому что лишнего не 
везли (нормы ввоза на территорию 
Евросоюза табачных изделий две 
пачки сигарет (40 штук) на человека, 
алкоголя два литра). 

Визовые и паспортные формаль-
ности выполнены и УРА! – поз-
дравили друг друга с началом 
европейского вояжа! Были ещё 
поздравления: общие, с Днем мира 
и труда 1 мая, и персональные: две 
новоявленные европейки из нашей 
группы получили громкое «Позд-
равляем!» и аплодисменты по слу-
чаю дня рождения в момент своего 
первого пересечения границы. 

Первая остановка после таможни 
–  польское местечко Паджеры. 
Здесь состоялось знакомство с 
польской кухней. Попробовали мяс-
ные фляки, журек, бигос, яблочный 
штрудель. Удивили порции: они 
были безразмерные! На этой же 
остановке в Groszek, купили неболь-
шие запасы в дорогу, в основном, 
напитки и польские сладости. 

Дальше – Варшава. Небольшая 
экскурсия по этому городу-музею, 
где каждый уикенд проходят кон-
церты пианистов под открытым 
небом в память о любимом всеми 
поляками Фредерике Шопене. И вот 
мы уже движемся в сторону польс-
ко-немецкой границы, недалеко от 
которой нас ждет уютный польский 
отельчик.

день третий
Позавтракав в отеле, направля-

емся в столицу Германии – Берлин. 
После обзорной экскурсии с гидом 
Леаной, разбавляющей смешными 
историями свой рассказ о немецкой 
столице, мы вооружены не только 
знаниями, но и картами города. У 
нас свободное время. Обозначив 
час и место встречи, разбредаемся 
группками, гуляем, совершаем по-
ездки на берлинских автобусах № 
100 и 200, соединяющих Западную 
и Восточную часть Берлина («сотка» 
везет вокруг Tiergarten’а на север, а 
«двухсотка» на юг, снова они встре-
чаются у Бранденбургских Ворот), 
посещаем музеи, фотографируем-
ся с мишками – символом Берлина. 
Бранденбургские Ворота, Рейхстаг, 
Музейный Остров, Телебашня, Зоо-
парк. Довольные, делимся впечат-
лениями, показываем покупки. 

Третий день завершается ночным 
переездом до Парижа. 

день четвертый
Как же долог был наш путь до 

города любви и красоты, овеян-
ного легендами! «Город света», 
«праздник, который всегда с то-
бой», «город влюбленных»… Каких 
только эпитетов не придумали, 
чтобы выразить свое восхищение 
этим замечательным городом. Кто 
из нас не мечтал увидеть Собор 
Парижской Богоматери, проехать 
по знаменитым Елисейским Полям, 
посетить самый знаменитый музей 
мира – Лувр? А наша туристическая 
группа уже можем этим похвас-
таться.

«Бон Жур!»– встречает нас Фран-
ция. В магазинах, кафе, – везде 
приветствуют. От некоторого за-
мешательства и смущения сразу 
хочется заговорить на француз-
ском, красиво и плавно. Но в ход 
идут в основном жесты. А если пы-
таешься воспроизвести несколько 
слов по-французски, собеседник 
бывает просто счастлив и радост-
но помогает сориентироваться. 
Надо сказать, что у французов 
веселый нрав, общение с ними 
поднимает настроение. По статис-
тике 90% французов считают себя 
счастливыми людьми. Так, попав с 
мужем в один из ресторанчиков на 
ул.Револи (русскоязычное меню, 
красивая французская мелодия, 
вино, устрицы), мы были награж-
дены не только восхитительно 
приготовленными блюдами, но и 
зарядом волшебного позитива: 
хозяйка улыбалась, искренне раду-
ясь посетителям. Не зная русского 
языка, внимательно вслушивалась 
и наблюдала за жестами, – помога-
ла определиться с заказом и выбо-
ром вина, и напевала, расставляя 
и убирая приборы. А еще подарок 
«от сердца» (жестами объяснила 
хозяйка) – мидии в сырном соусе. 

Не знаю, как описать вкус. Сказать 
бесподобно – ничего не сказать!

Правду говорят, путешествуя, 
знакомишься не только с культур-
ной историей разных народов, но и 
пробуешь мир на вкус. Не наблюдая 
на улицах тучных французов, я по-
интересовалась об их гастрономи-
ческих обычаях. И получила ответ, 
что называется, из первых рук. В 
еде французы придерживаются оп-
ределенного порядка. Утром – ма-
ленький завтрак – «petit dejeuner», 
состоящий из сока, кофе и круас-
санов (для нас в отеле готовили 
еще небольшую мясную и сырную 
нарезку). Около часа дня – просто 
завтрак – «dejeuner», больше по-
хожий на наш обед. Он состоит из 
салата, горячего блюда, десерта и 
может сопровождаться вином. Ну, 
а вечером, после восьми! – обед. 
Обедать французы ходят в ресто-
раны и редко приглашают гостей 
в дом. Во французских ресторанах 
не принято быстро обслуживать, 
чтобы не создалось впечатление, 
что от клиента хотят побыстрее 
избавиться. Выбор блюд для фран-
цузов всегда священнодействие. 
Они никогда не торопятся, дотошно 
спрашивая официанта о составе 
продуктов, подборе к ним вина, не 
забывая про десерт. Часто русские 
туристы не знают этого, и медли-
тельность официанта начинает их 
сильно раздражать. Бесполезно 
подгонять официанта, он приносит 
блюда тогда, когда их приготовили. 
И, как предупреждала наш гид, 
не следует быть высокомерным 
с обслуживающим персоналом: 
официант (который зачастую бо-
гаче и социально защищеннее, 
чем любой российский турист) 
выбирает работу не от нужды, а по 
призванию, и может попросить уйти 
из ресторана за неуважительное к 
себе отношение. 

о.в.тысенчук

знай наших!

а п р е л я  в 
конференц-
зале поли-
клиники № 
1  п р о ш ё л 
очередной 
к о н к у р с 

профессионального мастерства 
среди медицинских сестёр МСЧ 
№ 1 «Горжусь своей профессией!». 
В ожидании начала мероприятия 
волновались и участницы и их бо-
лельщики. Порядок выступления 
конкурсанток определялся жере-
бьёвкой. Всего в конкурсе прини-
мали участие 8 медицинских сестёр 
МСЧ № 1: Татьяна Волгина, Елена 
Бурмфистрова, Елена Сафронова, 
Евгения Мулина, Ирина Груздева, 
Юлия Лукоянова, Ирина Баженова 
и Марина Дуненкова. 

Конкурсная программа состояла 
из 5-ти частей: домашнее задание 
– санбюллетень на тему: «Пропа-
ганда здорового образа жизни»; 
«визитная карточка», практическое 
задание – десмургия, тесты, а так-
же этика и деонтология медицин-
ского работника на основе свода 
правил поведения медицинских 
работников ФГУЗ КБ № 50.

В жюри вошли: председатель 
жюри – заместитель главного врача 
КБ № 50, начальник МСЧ № 1 Вера 
Николаевна Маслова, заместитель 
начальника МСЧ № 1 Ольга Павлов-
на Власова, заведующая отделени-
ем скорой медицинской помощи 
Светлана Николаевна Рябова, 
главная медицинская сестра ПНД 
Наталья Юрьевна Сурина, главная 

медицинская сестра МСЧ № 1 Анна 
Борисовна Халтурина.

В полной мере талант каждой из 
участниц раскрылся в наминиции 
«Визитная карточка», в которой 
конкурсантки представляли себя, 
свою профессию и хобби. Прекрас-
но оформленные санбюллетени 
будут служить наглядным посо-
бием ещё долго. Высоко оценены 
практические навыки конкурсанток, 
хорошо справились с теоретичес-
кой частью и задачами по этике и 
деонтологии.

Непросто было оценивать резуль-
таты заданий компетентному жюри. 
Участницы конкурса лидировали 
с небольшим развывом по сумме 
баллов. По завершению конкурса 
определились победители: 1  мес-
то – Груздева Ирина (поликлиника 

№ 2),  2 место – Дуненкова Марина 
(стоматологическая поликлиника), 
3 место – Баженова Ирина (поли-
клиника № 2). 

Все участники конкурса были на-
граждены памятными подарками и 
цветами. Активно помогали своим 
коллегам группы поддержки, а во-
кальное сопровождение обеспечи-
ли Ирина Козлова и Сергей Гунаев. 
Выражаем благодарность ведущей 
конкурса Елене Кушниковой и всем, 
кто принимал непосредственное 
участие в подготовке и проведении 
мероприятия. С большим удо-
вольствием поздравляем коллег 
с успехами и желаем им удачи и 
благополучия!

Главная медицинская сестра 
мСч № 1 а.б.халтурина.

профеССиональный праздник

открывая мир

«Страх высоты – сплошь и рядом.  
Но где же страх низости?» Игорь Гриншпун

Прогулка по Европе

Горжусь своей профессией!
человек и еГо дело

Профессия может осчастливить толь-
ко того, кто имеет  к ней призвание. Наш 
рассказ о замечательном враче рентге-
нологе Валентине Сергеевне Куликчан, 
которая посвятила своей любимой 
работе 56 лет и продолжает достойно 
нести свою трудовую вахту. 

Родилась и выросла Валентина Сер-
геевна в посёлке Красноармейский 
Ростовской области. Отец мечтал, 
чтобы дочь стала учителем. Во-первых, 
потому, что достойнее профессии он 
не знал, а во-вторых, устраивал срок 
учёбы – 4 года. Ведь жизнь в то время 
была тяжёлая, голодная. А дочь мечтала 
стать врачом. Хорошо, что хоть мама не 
была против. Тайком от отца, Валентина 
в 1952 году поступила в Кубанский ме-
дицинский институт им.Красной Армии. 
И только по окончании 4 курса пришлось 
признаться отцу в выборе карьеры 
врача. Емупришлось смириться. В 1958 
году Валентина окончила институт. 
Была распределена в сельскую боль-
ницу Краснодарского края, где 4 года 
постигала общую и частную рентгено-
логию. Здесь пришлось столкнуться с 
такой патологией, которую знала только 
по учебникам и лекциям. Рядом были 
опытные коллеги, которые помогали 
Валентине осваивать специальность 
рентгенолога. Познавать пришлось 
очень многое. Понятно, что без трудо-
любия и любознательности это было 
бы невозможно. Эти качества молодого 
врача были отмечены и Валентину Сер-
геевну направили на учёбу в ординату-
ру. С 1962 по 1964 год – ординатура на 
кафедре рентгенологии и радиологии 
Кубанского медицинского института. 
Затем по целевому распределению 
2 года работы врачом радиологом в 
онкологическом диспансере города 
Сочи. Здесь была очень интересная, на-
сыщенная научно-практическая работа, 
в  перспективе –  защита кандидатской 
диссертации. 

Но судьба привела Валентину Серге-
евну  в Арзамас-75. В город  приехала 
7 мая 1965 года. Встретили её очень 
тепло, радушно. В первый же день зна-
комства Блинов Вениамин Павлович, 
– заведующий рентгенологическим от-
делением, познакомил Валентину Сер-
геевну с коллективом. Первый год ра-
ботала радиологом в поликлинике № 1. 
Пациентов тогда было мало. Режимные 
условия не позволяли брать больных с 
округи. В МСО-50 в тот период не было 
онкологической службы – лечением и 
наблюдением онкологических больных 
занимался замечательный человек и 
врач-хирург Карначик Иван Данилович, 
с которым по роду профессиональной 
деятельности Валентина Сергеевна 
была связана почти сорок лет: 37 лет 
занималась лучевой терапией пациен-
тов по направлению Ивана Даниловича 
Карначика. 

Большой вклад внесла Валентина 
Сергеевна в становление и развитие лу-
чевой терапии города. Сколько жизней 
было спасено! «Еду однажды в автобусе, 
– рассказывает Валентина Сергеевна, – 
и вдруг на весь автобус голос водителя в 
микрофон: «Валентина Сергеевна! Спа-
сибо Вам! Вы мне жизнь спасли!», – и на 
весь автобус он стал рассказывать, как 
я его спасала. Я не знала, куда деться 
от людских глаз. И хотелось плакать от 
счастья!» С 1966 года Валентина Сер-
геевна стала заниматься рентгеноло-
гией, так как  хотелось применить свои 
знания, как диагноста. Но радиологию 
не оставляла, хотелось помогать людям 
и дальше, тем более, что материально-
техническая база МСЧ-50 позволяла. В 
течение 37 лет выкраивала время для 
лечения всех больных, которые нужда-
лись в лучевой терапии.  С  1 9 7 0 
года Валентина Сергеевна работает 
врачом рентгенологом в стационаре 
Главного корпуса, так в прежнее время 
назывался терапевтический корпус. 
Прежде там размещались терапевти-

ческое, хирургическое и урологическое 
отделения. Это были годы сложной ра-
боты. Не было ещё эндоскопических и 
ультразвуковых методов исследования. 
О компьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии  даже и 
не помышляли. Поэтому рентгенологи 
использовали все доступные методики 
для постановки правильного диагноза, 
«выжимали» всё. Рядом были замеча-
тельные врачи-клиницисты: К.В. Влади-
миров, Я.С.Симуков, Т.П.Кряжимская, 
О.А.Троицкий, Л.В.Лунёв, – которые 
отдавали свои знания и опыт молодым 
врачам. 

С 1976 по 1988 год Валентина Серге-
евна Куликчан возглавляла рентгено-
логическую службу. Работа была очень 
насыщенной,  поглощала полностью. 
Много времени Валентина Сергеев-
на посвящала общественной жизни 
отделения, энергично занималась 
профсоюзной работой. Коллектив был 
дружный, сплочённый. Вместе отмеча-
ли дни рождения, ездили на экскурсии, 
отдыхали на природе, собирали ягоды 
и грибы.

В настоящее время Валентина Сер-
геевна достойно трудится в КБ № 50, 
передавая свой богатый опыт молодому 
поколению врачей.

«Оглядываясь на прожитые годы, – 
говорит Валентина Сергеевна – могу 
сказать, что в профессиональном плане 
я состоялась как врач рентгенолог-ра-
диолог в родной КБ № 50. Я счастлива, 
что помогала людям города».          

За выдающиеся достижения и боль-
шой личный вклад в развитие городской 
рентгенологической службы Валентина 
Сергеевна заслуженно удостоена зва-
ния «Отличник здравоохранения», а в 
2010 году награждена ведомственным 
нагрудным знаком отличия Федераль-
ного медико-биологического агенства 
«А.И. Бурназян».

Дорогая Валентина Сергееевна, сер-
дечно поздравляем  Вас с Днём меди-
цинского работника! Желаем здоровья  
и дальнейших творческих успехов!

коллеги и пациенты

Традиции  
не меркнут

Призвание

22

29

медведь – символ берлина

русалка –  
символ варшавы

париж
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Пошагаем?
поздравляем!
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мединфо-Саров

положение о конкурСе

В профкоме имеются свободные туристические 
путевки в пансионаты южного направления:

1. Пансионат «Космос» (ст. Аше, Лазаревский 
район) –  2 путевки с 01.07 по 10.07; 1 путевка 
с 13.07 по 24.07. Стоимость одной путевки для 
членов профсоюза 8400 рублей.

2. Пансионат «Жемчужина» (ст. Новомихайловс-
кое, Туапсинского района) – 2 путевки с 01.07 по 
10.07; 2 путевки с 13.07 по 25.07. Стоимость од-
ной путевки для членов профсоюза 9600 рублей.

По всем вопросам можно обращаться к предсе-
дателю профкома Н.В. Лавриновой, справки по 
телефону 6-01-36. 

22 мая  – юбилейная дата у 
заведующей отделением восста-
новительного лечения Валенти-
ны Александровны Соколовой. 
Коллектив отделения от всей 
души поздравляет своего заме-
чательного руководителя – Че-
ловека и Врача с большой буквы! 
Валентина Александровна! Мы 
Вас со всей любовью поздравля-
ем с этим днем, желаем крепкого 
здоровья и счастья личного во 
все!

З0 апреля исполнилось 50 
лет сотруднице хирургического 
отделения Наталье Константи-
новне Таютиной. Коллектив от 
всей души поздравляет с юбиле-
ем и желает крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семье! 
И пусть жизненные силы не 
иссякнут никогда, обаятельной и 
милой оставайся ты всегда!

Коллектив рентгеновского отде-
ления от всей души поздравляет 
с юбилеем Валентину Алексе-
евну Будаеву. 11 мая Валентина 
Алексеевна отметила 65 лет . 
Здоровья и удачи , Вам, Валенти-
на Алексеевна.

 « Средь всех наград наш много-
думный век

Не учредил пока еще медаль:
«Правдивый и Сердечный Чело-

век» А жаль!»
Эдуард Асадов

Коллектив поликлиники № 1 по-
здравляет с 50-летним юбилеем 
участковую медсестру Тамару 
Григорьевну Зинину. Тамару 
Григорьевну отличает ответс-
твенность, четкое исполнение 
своих обязанностей. Ее любят 
больные, уважают коллеги. 

Коллектив поликлиники № 1 
поздравляет с 50-летним юби-
леем участковую медсестру 
Наталью Ивановну Свирид. 
Наталья Ивановна очень добрый 
и отзывчивый человек и вместе с 
тем ответственный, добросовес-
тный, замечательный работник. 
Коллеги ценят ее за преданность 
своей профессии, удивитель-
ную человеческую скромность и 
порядочность. 

Желаем нашим медицинским 
сестрам  крепкого здоровья, 
новых побед и свершений.

30 апреля 2011 года испол-
нилось 70 лет со дня рождения 
Валентины Владимировны Ци-
бульской – бывшей участковой 
медсестры детской поликлиники. 
С 1967 года, после окончания го-
родского медицинского училища 
и до ухода на пенсию в 1997 году, 
Валентина Владимировна рабо-
тала участковой медицинской 
сестрой. Грамотная, отзывчивая, 
доброжелательная – она была 
непререкаемым авторитетом 
для родителей своих пациен-
тов, строгим наставником для 
молодых медицинских сестер. 
Общительная и энергичная, она 
постоянно находилась в центре 
общественной жизни коллектива, 
исполняла обязанности куль-
торга и руководителя массового 
сектора.

Сотрудники детской поликлини-
ки поздравляют Валентину Вла-
димировну с юбилейным  днем 
рождения, желают ей крепкого 
здоровья, отличного настроения, 
исполнения всех желаний!

В мае отмечали дни рождения 
сотрудники психиатрического 
отделения № 1: Т.Н.Дмитриева, 
И.И.Сугробова, И.Н.Завьялова. 
Коллектив отделения поздрав-
ляет своих коллег, желает им 
здоровья, успехов, счастья!

15 мая исполнилось 70 лет вра-
чу-рентгенологу Ольге Яковлев-
не Новикой.

Ольга Яковлевна в централи-
зованном рентгеновском отде-
лении работала с сентября 1972 
года по 2006 год. Основным мес-
том работы была поликлиника № 
2. Ее отличали очень ответствен-
ное отношение к делу, постоян-
ное стремление знать больше. 

Оптимист, прекрасный друг, то-
варищ, Ольга Яковлевна готова  в 
любую минуту придти на помощь, 
поделиться последним. Начи-
тана, пишет стихи, страстная 
путешественница. Она побывала 
почти во всех странах – от Скан-
динавии до острова Сицилия, в 
Англии, Уэльсе, Шотландии.

Мы желаем Ольге Яковлевне 
здоровья и еще раз здоровья, 
исполнения ее желаний и долгих 
лет жизни.

Будьте 
счастливы, 
Ольга 
Яковлевна!

Коллек-
тив 

рентгенодиагности-
ческого отделения.

8 июня 2011 года испол-
няется 80 лет со дня рождения 
врачу-педиатру детской поли-
клиники Галине Васильевне 
Артемовой. С 1957 по 2006 год 
Галина Васильевна проработала 
в детской поликлинике – участко-
вым врачом, врачом дошкольных 
учреждений, заведующей отде-
лением, врачом прививочного 
кабинета. Все годы ее отличали 
ответственность, добросовес-
тность, высокий профессиона-
лизм, умение принимать пра-
вильные решения и не бояться 
ответственности в трудных 
ситуациях. Требовательность к 
себе и подчиненным, чрезвычай-
ная организованность в работе, 
доброе отношение к пациентам 
заслужили высокий авторитет и 
признательность. Элегантная, 
подтянутая, аккуратная Галина 
Васильевна не терпела небреж-
ности и торопливости, была 
примером для окружающих. Мы 
желаем Галине Васильевне креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, счастья и радости. 
Пусть сбываются ее мечты.

Коллектив детской поликли-
ники

Коллектив детской поликлиники 
поздравляет с 85-летием Вален-
тину Макаровну Дудареву, прора-
ботавшую в детской поликлинике 
более 50 лет. И в должности 
заведующей детской поликли-
никой и будучи врачом приви-
вочного кабинета, Валентина 
Макаровна была внимательной, 
добросовестной, очень ответс-
твенно относилась к порученному 
делу. Доброжелательность и 
открытость, честность и принци-
пиальность, спокойствие и уве-
ренность служили примером для 
всех сотрудников поликлиники. 

Мы желаем Валентине Мака-
ровне доброго здоровья, любви 
и заботы близких, отличного 
настроения на многие годы

положение о проведении III ГородСкоГо конкурСа-феСтиваля 
«первые шаГи в профеССии»

блаГодарноСти

профСоЮз Сообщает

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА ИЮНь 2011 Г.

афиша театра драмы

Справки по телефону: 
7-60-09, 7-62-63

касса работает: 
Вторник – 13.00-18.30, 
Среда-воскресенье – 11.00-
18.30 
Перерыв – 14.00-15.00 
Понедельник – выходной.
Принимаются коллективные 
заявки. Можно сделать заказ по 
тел: 6-01-39 (Ольга Викторовна)

Email: teatr@sarov.info

Сайт театра: 
www.drama.sarov.info

«Страх высоты – сплошь и рядом.  
Но где же страх низости?» Игорь Гриншпун

общие  положения
1.1. Конкурс-фестиваль прово-

дится для достижения следующих 
целей и задач:

содействие проявлению твор-
ческой инициативы и способнос-
тей молодых работников,

привлечение внимания обще-
ственности к  проблемам моло-
дежи города,

развитие самодеятельного 
творчества  молодежи,

содействие становлению твор-
ческих и деловых отношений 
между представителями  разных 
профессий,

расширение возможностей про-
явления  талантов  в городском 
социуме.

1.2. Организаторами  городс-
кого конкурса-фестиваля явля-
ются:

– Администрация города Са-
рова (департамент по делам 
молодежи и спорта, департамент 
образования, департамент куль-
туры, департамент дошкольного 
образования),

– ФГУЗ «Клиническая больница 
№50» ФМБА РФ,

– ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ.
1.3. В конкурсе-фестивале при-

нимают участие команды в со-
ставе 7 человек, состоящие из 
лиц, имеющие стаж работы не 
более 5 лет, представители  уч-
реждений и организаций города: 
медицинские работники КБ №50, 
педагоги, воспитатели детских 
садов, молодые специалисты 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

меСто и время 
проведения  

конкурСа-феСтиваля 
2.1. Место проведения – Мо-

лодежный центр (ул.Куйбышева, 
19/1). 

2 . 2 .  Д а т а  п р о в е д е н и я  1 7 
июня 2011 года. Начало в 16 ч. 
2.3.  График репетиций опреде-
ляется организационным коми-
тетом фестиваля дополнительно, 
после получения заявок на учас-
тие в фестивале. 

уСловия и порядок  
проведения феСтиваля
3.1. Программа конкурса-фес-

тиваля включает в себя:
Визитка «Экзамен»
В любой творческой форме 

(домашнее задание до 10 мин., 
лимит времени отслеживается 
жюри, за превышение времени 
снимаются баллы)

Критерии оценки:
– положительное эмоциональ-

ное воздействие на аудиторию;
– сценический имидж;
– сценическая культура;
– техническое сопровождение.
Конкурс «Невероятная исто-

рия» 
Творческое задание-экспромт. 

Команды составляют корректную 
(по возможности) и юмористи-
ческую (обязательно) историю 
по заданному сюжету. Во время 
конкурса капитаны команд по-
лучают листок, на котором будет 
обозначено место действия исто-
рии и профессия, вокруг которой 
завязывается сюжет. Команды 
получают время на подготовку. 

Критерии оценки:
– остроумие,
– корректность,
– креативность,
– сюжетность.
Конкурс «Проверка на про-

чность» (батл-проф)
Команда в творческой форме 

готовит 5-7 юмористических вы-
сказываний или новостей о своей 
профессии. Цель конкурса – до-
казать, что профессия, которую 
представляет каждая команда, 
нужнее, чем остальные, пред-
ставленные в конкурсе. Во время 
конкурса на сцене находится по 1 
представителю от команды.

Критерии оценки:
– раскрытие особенностей 

профессии,
– оригинальность,
– ораторское искусство и искус-

ство презентации,
артистизм.
Видео-конкурс «Рабочие буд-

ни»
Команды готовят видео-сюжет 

не более 5 минут, в котором 
будет отражена «неформальная 
сторона» профессии. Юморис-
тический и креативный подход 
приветствуется.

Сюжет должен быть в формате 
«.avi» на электронном носителе 
(флэшке или CD).

Критерии оценки:
идейность;
оригинальность;
юмор;
креативность.
3.3. Каждая команда организует 

группу поддержки не менее 30 
человек. 

3.4. Этапы проведения конкур-
са-фестиваля:

П е р в ы й  э т а п  ( 3 0 . 0 4 . 1 1  – 
27.05.11)  – предоставление 

заявок на участие, перечень 
необходимых для выступления 
технических средств (экран, 
музыкальный центр, видео, ми-
нимальное количество микро-
фонов, возможные световые и 
другие эффекты и т.п.).

Второй этап (30.05.11 – 09.06.11) 
– подготовка к проведению кон-
курса-фестиваля: подготовка 
сценария, необходимого техни-
ческого сопровождения, призо-
вого фонда.

Третий этап (17.06.11) – прове-
дение конкурса-фестиваля.

3.5. Фонограммы номеров вы-
ступлений должны быть записаны 
на CD или мини-дисках в порядке 
очередности либо на различных 
дисках. Все диски должны быть 
с вложенной памяткой: название 
команды, название конкурса, 
номер трека. От каждой команды 
должен быть представитель по 
организации технической части 
(фонограмм) конкурса, не явля-
ющийся членом команды.

3.6. Заявки на участие в кон-
курсе-фестивале подаются по 
форме (приложение №1) в срок 
до 7 июня 2011 года в организа-
ционный комитет конкурса – фес-
тиваля  в печатном виде, на офи-
циальном бланке учреждения.  

3.7. Ответственные за подготов-
ку и проведение конкурса-фести-
валя: Нестерова Ирина Александ-
ровна, специалист департамента 
по делам молодежи и спорта (т.: 
3-93-47, e-mail: dm-nia@adm.sar.
ru), Тысенчук Ольга Викторовна, 
психолог отдела кадров КБ №50 
(т.: 6-01-39, сотовый 8 (910) 135-
35-03, e-mail: olvik1000@medic.
sar.ru).

3.8. Информация о конкурсе-
фестивале размещается в СМИ.

жЮри феСтиваля

4.1. Жюри фестиваля формиру-
ется организационным комите-
том в процессе подготовки и про-
ведения конкурса-фестиваля. 

4.2. Жюри оценивает конкур-
сные номера, представленные 
командами, по критериям, со-
ответствующим конкурсному 
заданию.

4.3. Критерии оценки:
раскрытие особенностей про-

фессии; 
культура исполнения и художес-

твенная выразительность; 
артистизм, 
музыкальность  исполнения,  

положительное эмоциональное  
воздействие на аудиторию; 

сценический имидж (костюм, 
атрибутика), 

сценическая культура; 
качество сопровождения (ак-

компанемента),
техническое сопровождение.
4.4. Жюри имеет право прини-

мать решения по спорным мо-
ментам конкурса-фестиваля  по 
своему усмотрению. 

наГраждение  
победителей феСтиваля

5.1. Команда-победитель опре-
деляется членами жюри простым 
подсчетом большинства на-
бранных баллов. Решение жюри 
оформляется соответствующим 
протоколом.

5.2. Команда-победитель кон-
курса-фестиваля «Первые шаги 
в профессии» награждается 
дипломом  и ценным подарком. 
Все участники награждаются 
сувенирами.

финанСирование  
феСтиваля

6.1. Финансирование конкур-
са-фестиваля осуществляется в 
рамках выделенных ассигнова-
ний на реализацию комплексной 
целевой программы «Молодежь 
Сарова 2010-2015».

Приложение №1
В оргкомитет конкурса-фес-

тиваля
заявка 

на участие в городском  
конкурсе-фестивале

«первые шаГи  
в профеССии»

_______________________ заяв-
ляет на участие в конкурсе-фес-
тивале команду в следующем 
составе:

1. ФИО
2. Место работы
3. Должность

4. Стаж работы по специаль-
ности

Капитан команды ____________, 
контактный телефон _________.
Ответственный за техническое 

сопровождение _______________, 
контактный тел. ______________.
Перечень необходимых техни-

ческих средств:

Руководитель_________________

В июне пройдет третий конкурс-фестиваль «Первые шаги в профессию». Имена участ-
ников первых двух прочно вошли в историю не только нашей больницы, но и в историю 
города Сарова. Кто следующий на страницах летописи? 

Желающие, жду ваших звонков и заявок. Дерзайте!   о.в. тысенчук

И пусть немного привилегий 
у ветеранов есть сейчас,

Спасибо вам, мои коллеги, 
что не забыли вы про нас!

Что и говорить, в суете жизни 
ветераны часто бывают обде-
лены вниманием и участием 
своих работающих коллег.  
А проблемы со здоровьем у них 
возникает все чаще и чаще. 

И вот 21 мая коллектив поли-
клиники № 1 под руководством 
М.Г.Румянцевой решил про-
вести замечательную акцию 
– день открытых дверей для 
ветеранов-медиков. Все было 
подготовлено на самом вы-
соком уровне. Начиная с 8.00 
потянулись наши ветераны, 
спокойно, без суеты подходили 
они в регистратуру и получали 
талоны к нужным специалис-
там, на различные лаборатор-
ные исследования, функцио-
нальную диагностику и сразу 
решали свои многочисленные 
проблемы. Около кабинетов не 
было толчеи, все были доб-
рожелательны и участливы. 
Вопросы решались компетент-
но, быстро, и всем намечалась 
нужная стратегия на перспекти-
ву лечения.

Отделение профилак-
тики под руководством 
М.В.Лактюшкиной провело 
огромную подготовительную 
работу, именно поэтому нигде 
не было сбоя.

Май, чудный субботний день 
отдыха, а наши коллеги при-
шли специально ради нас в 
поликлинику и, думаем, тоже 
получили заряд бодрости от 
неунывающих благодарных 
ветеранов.

Всем сотрудникам поликли-
ники, принимавшим участие 
в этой акции, сотрудникам 

скорой помощи – огромная 
благодарность от 60 ветера-
нов-медков, пришедших в этот 
день. Скажем откровенно – 
получился замечательный день 
открытых дверей и сердец.

Совет ветеранов-медиков

12 мая 2011 года в Кли-
нической больнице 

№ 50 проводился праздник, 
посвященный Всемирному дню 
медицинской сестры. Госте-
приимный конференц-зал 
Дома учёных собрал более 250 
человек. При активной под-

держке администрации КБ № 
50, мероприятие стало тради-
ционным и ожидаемым. 

Начался праздник с благо-
словления настоятеля храма 
святого целителя Пантелей-
мона отца Владимира и по-
здравления гостей. Среди них 
присутствовали представители 
городской администрации, 
ВНИИЭФ. Были вручены три 
Благодарственных письма 
среднему медицинскому 
персоналу клинической боль-
ницы от данных организаций. 
С приятным музыкальным 

приветствием выступили педа-
гог и студенты медицинского 
колледжа. Прозвучали доклады 
от главных медицинских сестёр 
и председателя женсовета КБ 
№ 50 о развитии профессии 
медицинской сестры и кадрах 
сестринского персонала. 

С тёплыми словами благо-
дарности за добросовестный 
труд к присутствующим в зале 
обратился главный врач КБ № 
50 С.Б.Оков. Начальник отдела 
кадров Ю.В.Кошеутов озвучил 
приказ по КБ № 50 о награж-
дении Почётными грамотами, 
которые и были вручены глав-
ным врачом 22 медицинским 
сёстрам и фельдшерам. 

Торжественную обстановку 
праздника сменила яркая кон-
цертная программа, подготов-
ленная при непосредственном 
участии сотрудников больницы. 
Прекрасные вокальные выступ-
ления сменялись искромёт-
ными бальными и плавными 
восточными танцами, прозву-
чали проникновенные стихи 
юного поколения. По окончании 
мероприятия, была возмож-
ность продолжить общение за 
чашечкой кофе.

Выражаем благодарность 
администрации клиничес-
кой больницы за поддержку 
в организации праздника, а 
также, непосредственным 
организаторам и помощникам 
в проведении мероприятия: 
А. Афонину, Е.Жирновой, Е. 
Житцовой, И. Козловой, Е. Брю-
ховец, А. Халтуриной, .О. Цуба, 
Т. Кузнецовой, Н. Суриной, Г.П. 
Петрову, А.И. Остапкевич.

От имени медицинских  
сестер КБ № 50 глав-

ная медсестра МСЧ №1 
А.Б.Халтурина

лето С пользой

1.06 – среда
Гастроли 

Популярный российский певец Стас Пьеха с сольной программой «На ладони линия» 19.00

16.06 – четверг

Гастроли 
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» (г. Нижний Новгород)

«НАВАжДеНИе» 
Рассказывает о потерянной гармонии между человеком и окружающим его миром. 
Речь идет о бродячем кукольнике, который путешествовал от места к месту, пока его 
куклы не ожили и не вышли из-под его власти. Начинается борьба темных инстинктов, 
страсти и пороков человеческой души. Музыка Горана Бреговича. 

«ЦуГ ЦВАНГ»
Маленькая война или большая шахматная партия жизни. Мужчины за своим любимым 
занятием. В ход пойдет все. Но кто победит, если каждый следующий шаг приводит 
только к поражению. Эту увлекательную историю покажут актеры Сергей Еремин и 
Сергей Топков, лауреаты премии «Нижегородская жемчужина». 

18.00

Для вас, дети! В дни летних каникул
15.06 – среда  «СоЛДАт И ЗМея» 10.00

16.06 – четверг
Гастроли  Театр «Преображение» (г.Нижний Новгород)

«оДНАжДы В КАНИКуЛы» интерактивный спектакль-игра для детей от 4 до 12 лет
11.00

21.06 – вторник «ПРИНЦеССА И СВИНоПАС» 10.00


