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23 мая состоялось заседание 
городской противоэпидемичес-
кой комиссии с участием пред-
ставителя КБ № 50. На комиссии 
рассматривался вопрос о прово-
димых организациями города про-
филактических мерах по предуп-
реждению укусов клещей жителей 
города. Доложено руководителем 
РУ № 50 И.А.Игнатьевой об уве-
личивающемся количестве укусов 
клещей по городу и о  необходи-
мых дополнительных мерах, кото-
рые должны выполнить муници-
пальные организации и воинская 
часть по обработке определенных 
мест города.

24 мая состоялось заседание 
Медицинского совета.
По первому вопросу с информа-

цией о работе патолого-анато-
мического отделения выступил 
заведующий О.В.Алексеев. 
По второму вопросу «Состоя-

ние стоматологической службы» 
выступила заведующая стома-
тологической поликлиникой  
И.В.Аккуратова. Председатель 
комиссии по проверке, заве-
дующий детской поликлиникой 
С.С.Козлов доложил результаты 
работы комиссии. После обсуж-
дения совет принял соответствую-
щее решение.

25 мая состоялось очередное 
занятие лектория для руководите-
лей подразделений  больницы и 
их резерва на тему «Организаци-
онная структура КБ № 50. Рас-
пределение обязанностей между 
руководителями управления КБ № 
50». Занятие проводил за- 
меститель главного врача больни-
цы В.В.Гончаров.

9 июня состоялось заседание ко-
миссии (председатель – главный 
врач КБ № 50  С.Б.Оков) по про-
верке структурных подразделений 
– участников смотра-конкурса 
на звание  «Лучший коллектив 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России». На 
комиссии были подведены итоги  
смотра -конкурса и определены 
призовые места: I место  занял 
детский санаторий «Солнышко» 
 (с результатом 110,06 балла), II  
место у отделения скорой меди-
цинской помощи (с результатом 
105,47 балла), на III месте оказа-
лось отделение сестринского ухо-
да (с результатом 104,46 балла).

16 июня в Центре культуры и 
досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся 
торжественный вечер коллектива 
КБ №50, посвященный Дню ме-
дицинского работника. На вечере 
подразделениям больницы, за-
нявшим призовые места в смотре-
конкурсе «Лучший коллектив ФГУЗ 
КБ №50 ФМБА России», были 
вручены премиальные денежные 
сертификаты:
I место – детский санаторий 

«Солнышко» (сумма – 250 тысяч 
рублей)
II место – отделение скорой ме-

дицинской помощи (сумма –150 
тысяч рублей)
III место – отделение сестрин-

ского ухода (сумма – 100 тысяч 
рублей). 

Кроме этого поощрительными 
денежными премиями были на-
граждены восемнадцать подраз-
делений больницы, принявших 
активное участие в смотре-кон-
курсе. Медицинским работникам 
была представлена художествен-
ная часть вечера, организованная 
работникам Центра.

С 27 июня стали проводиться 
занятия на курсах повышения ква-
лификации старших медицинских 
сестер больницы по теме «Повы-
шение уровня подготовки».
Курсы посещают двадцать стар-

ших медицинских сестер. 
Проводит занятия преподаватель 

Санкт-Петербургского медико-
технического колледжа.

28 июня на заседании комитета 
по социальным вопросам город-
ской Думы главный врач КБ № 50 
С.Б.Оков докладывал депутатам 
о результатах работы больницы. 
Были изложены задачи, стоящие 
перед коллективом в деле улучше-
ния медицинского обслуживания 
населения города. Также были 
представлены основные пробле-
мы больницы, от которых зависит 
успешное выполнение этих задач. 

29 июня в конференц-зале поли-
клиники № 1 для врачей больницы 
прочитаны следующие лекции:
1. «Как мы можем помочь паци-

ентам с бронхо – обструктивными 
заболеваниями в современных 
условиях». Лектор – главный пуль-
монолог области, доцент кафед-
ры госпитальной терапии НГМА 
И.С.Добротина.
2. «Гломерулонефрит в практике 

врача-терапевта». Лектор – глав-
ный нефролог области, доцент 
кафедры госпитальной терапии 
НГМА Е.Н.Соловьянова.

29 июня заместители началь-
ников МСЧ по медицинской 
части посетили повторно семи-
нар НРО ФСС в Н.Новгороде по 
организации работы с новыми 
листками нетрудоспособности, 
которые вводятся для оформле-
ния с 01.07.2011г. Необходимая 
информация по данному вопросу 
доведена до заведующих отделе-
ниями, врачей и старших меди-
цинских сестер больницы.

В текущих приказах июня было 
предписано решение следующих 
вопросов: о создании резерва 
лекарственных средств; о прове-
дении платных услуг сотрудникам 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России; 
о мерах по предотвращению 
распространения инфекционных 
заболеваний, вызванных энте-
рогеморрагической кишечной 
палочкой; об информацион-
ном обеспечении населения (о 
размещении в подразделениях 
больницы стендов с подробной 
информацией о платных услугах) 
и о внесении изменений в Поло-
жение «О порядке формирования 
списков и оказания материальной 
помощи сотрудникам ФГУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России, желающим 
участвовать в проекте малоэтаж-
ного коттеджного строительства 
«Яблоневый сад».

веСти админиСтрации
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В День 
медика – 
вместе!

июня страна от-
мечала День ме-
дицинского ра-
ботника. 
15 и 16 июня глав-
ный врач больни-

цы, руководители медсанчас-
тей в торжественной обстанов-
ке поздравляли сотрудников с 
профессиональным праздни-
ком, вручали награды. 
В КБ № 50 в этом году основ-
ные мероприятия проходили 
в подразделениях. Трудовые 
коллективы подошли к подго-

товке и проведению праздника 
творчески и с энтузиазмом. 
Готовили концерты, шуточ-
ные поздравления, накрывали 
праздничные столы или выхо-
дили на природу. Многие, сле-
дуя традиции, собирались на 
берегу речки возле Маслихи, 
устраивали вместе с коллега-
ми из других подразделений 
спортивные соревнования и 
игры. Шутили, смеялись, поз-
дравляли друг друга с профес-
сиональным праздником.

Уважаемые сотрудники Клиничес-
кой больницы №50 ФМБА!

Уважаемый Сергей Борисович!
День медицинского работника 

– это профессиональный празд-
ник людей, выбравших для себя 
непростой жизненный путь. Ваше 
предназначение – излечивать сло-
вом и делом, помогать, спасать, 
возвращать надежду и радость. 
Цена ваших ошибок неизмеримо 
велика, вам просто нельзя оши-
баться, надо каждую минуту быть 
уверенным и спокойным. Навер-
ное, поэтому медики отличаются 
сильными характерами и неиссяка-
емым оптимизмом.

От имени администрации и жи-
телей города желаю коллективу 
клинической больницы стабиль-
ности, реализации новых жизнен-
но важных для Сарова проектов, 
благополучия и успехов!

Глава администрации города 
Сарова В.Д.Димитров

Уважаемый Сергей Борисович! 
Поздравляем Вас и Ваш коллектив 

с Днем медицинского работника!
В этот день примите слова глубо-

кой признательности и искренней 
благодарности за самоотвер-
женный труд, верность высокому 
призванию, талант и неоценимый 
практический опыт.

На КБ № 50 лежит большая от-
ветственность за жизнь и здоровье 
жителей города и сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Поэтому такие 
качества как профессионализм, 
требовательность к себе, предан-
ность врачебному долгу, присущая 
каждому медицинскому работнику 
Вашего коллектива имеют огром-
ное значение. Сердечно желаю Вам 
счастья и успехов в делах. Пусть 
Ваша работа приносит только поло-
жительные эмоции и уверенность в 
завтрашнем дне. Здоровья, любви 
и благополучия.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В.Е.Костюков

Уважаемый Сергей Борисович!
От всей души поздравляем Вас и 

Ваш коллектив с Днём медицинс-
кого работника!

В этот день мы поздравляем всех, 
кто связал свою судьбу с самой 
благородной профессией – дарить 
людям жизнь и здоровье. Пусть 
всегда сопутствует успех в Ва-
шем благородном труде! Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, удачи Вам и Вашим 
близким!

Храните верность избранной до-
роге, и пусть настанет мудрости и 
сил, жить счастливо, спокойно, без 
тревоги, и чтобы труд Ваш только 

радость приносил. С уважением, от 
имени коллектива 

Начальник управления по ре-
ализации программ в области 
социальной политики и здра-
воохранения администрации 

г.Сарова С.Г.Анипченко

Уважаемый Сергей Борисович!
Военный комиссар и сотрудники 

военного комиссариата сердечно 
поздравляют Вас и Ваш коллектив с 
профессиональным праздником! Ис-
кренне желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в решении 
сложных и ответственных задач, оп-
тимизма и энергии, а главное – мира 
и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, военный комис-
сар г.Сарова И.Попиков

Дорогие наши коллеги!
В этот день позвольте выска-

зать Вам слова признательности 
за нелегкий и такой нужный труд! 
Вы сохраняете и поддерживаете 
главную ценность общества – здо-
ровье людей. От Вашего професси-
онального мастерства, преданности 
делу зависит жизнь. Профессия 
медицинского работника не знает 
праздников и выходных и требу-
ет большого терпения, мужества 
и душевной чуткости. Нелегким 
повседневным трудом Вы охраняе-
те величайшие ценности – жизнь и 

здоровье людей. Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья и душевного 
тепла в доме, комфортных условий 
труда, мира, добра и благополучия!

Директор ФГУ «ПОМЦ ФМБА 
России» С.В.Романов

Уважаемый Сергей Борисович!
Коллектив и профсоюзная орга-

низация Саровского медицинского 
колледжа сердечно поздравляют 
Вас и возглавляемый Вами коллек-
тив с Днём медицинского работ-
ника! Все те, кто оберегает наше 
здоровье и жизнь, примите наши 
искренние и теплые поздравления. 
Пусть в ваших благих делах вам 
всегда сопутствует удача, а сердца 
ваши не скудеют, ведь вы посвятили 
себя одной из самых человечных на 
свете профессий, и за это мы вам 
бесконечно признательны. Велика и 
прекрасна миссия медработника!

Вы – ангелы от медицины, храни-
тели здоровья человека! Вы труди-
тесь без лени и кручины, и труд ваш 
благороден век от века! Вам еже-
годно, а третье воскресенье июня 
– месяца любви и лета. Звучать по-
дарком будут поздравленья со всех 
концов такой большой планеты!

Директор ГОУ СПО Саров-
ский медицинский колледж 

ФМБА России М.А.Чистякова, 
председатель профкома 

Т.В.Медведева

июня со-
трудники 
КБ № 50 
в м е с т е 
с други-
м и  т р у -
д о в ы м и 

коллективами города приняли 
участие в праздничном шествии, 
посвященном празднованию 320-

летия Сарова. Колона больницы 
была одной из самых многочис-
ленных – почти 150 человек.    
Все мероприятие напоминало 
первомайскую демонстрацию 
трудящихся – транспаранты, 
воздушные шарики, торжествен-
ные голоса дикторов из уличных 
громкоговорителей. С той только 
разницей, что проходом по пло-

щади им. Ленина демонстрация 
не ограничилась. Все участники 
шествия выстроились перед зда-
нием администрации, где нача-
лась торжественная часть.
С приветствием и поздравления-
ми к горожанам обратились глава 
Сарова Алексей Голубев, глава 
администрации Валерий Димит-
ров, другие официальные лица.  

14 июня во всем мире при под-
держке ВОЗ проходил День До-
нора. Несмотря на то, что многие 
преуменьшают роль донорства, 
по статистике каждый третий 
человек в мире хоть раз в жизни 
переливает кровь.
В нашей стране в перелива-

нии крови нуждаются 1,5 млн 
пациентов. За последние три 
года количество доноров на 1 
тысячу населения увеличилось 
с 12 человек до 14, что является 
безусловным успехом. 

Мероприятия в этот день состо-
ялись во всех городах России, в 
том числе и в Сарове. В нашем 
городе каждого пришедшего в 
отделение переливания крови 
14 июня сотрудники встречали 
по особому. После стандарт-
ных медицинских процедур все 
доноры были приглашены на 
чаепитие, и им были вручены 
благодарственные письма от 
пациентов– саровчан, спасение 
жизни которых зависело от кро-
ви добровольцев. 

праздник

Лучшие доноры –  
в Сарове

день Города

9

Согласно письму ФМБА России 
с 1 июня текущего года на 6,5% 
повышается фонд оплаты труда. 
Следующее увеличение также на 
6,5% произойдет с 1 октября. 
Тарификационная комиссия ФГУЗ 

КБ № 50 ФМБА России приняла 
решение компенсировать повы-
шение оплаты труда на 6,5%  за 

четыре месяца с 01.06.2011 г. 
по 01.10.2011 г. дополнительной 
премией,  которую сотрудники 
больницы получат в августе. 
С 01.10.2011 г. размер долж-

ностных окладов будет увеличен 
на 15%, при наличии источников 
финансирования. 

важно

КБ № 50 на шествии  
трудовых коллективов

25

С праздником!
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наши ветераны

алентина Александ-
ровна Рыжова про-
работала в больнице 
40 лет. Она поступи-
ла на работу в МСО 
№ 50 в 1966 году и 
ушла на пенсию уже 
из ЦМСЧ № 50 в 2006 

году. 
Про таких как она говорят профес-

сионал, человек на которого всегда 
можно положиться. Вся ее жизнь 
связана с медициной. После школы 
окончила лечебный факультет Горь-
ковского медицинского института. 
Потом по распределению приехала 
работать в наш город.  

Валентина Александровна в инс-
титуте была увлечена акушерством. 
Помимо обязательных лекций зани-
малась дополнительно – с упоением 
читала специальные журналы по ро-
довспоможению, как увлекательные 
книги. В стройотряде на целине ей 
пришлось самой принимать роды.  

Но не сложилось. В Сарове Вален-
тина Александровна работала  учас-
тковым врачом-терапевтом, инфек-
ционистом, а с 1988 года заведовала 

центральным приемным отделением. 
Как она сама рассказывает, не сра-
зу, но ей понравилась терапия. Она 
нашла в этой специальности свою 
профессиональную судьбу. 

Для Валентины Александровны 
Рыжовой на первом месте всегда 
стоял пациент. Как она говорит: 
«Диагноз ведь непросто поставить. 
Надо дать пациенту высказаться, не 
навязывать собственное видение 
ситуации. Пусть расскажет, что его 
беспокоит. А потом начинать осмотр. 
Тщательно и кропотливо». Так она и 
работала все 40 лет. Вот пример из 
практики врача Рыжовой. Тогда она 
работала участковым, пришла на 
вызов. 19-летний парень жалуется на 
головную боль, ушел с работы. При 
этом температура, давление, сердце, 
легкие в норме. Кто-то, может быть, 
не стал бы возиться, приняв молодого 
человека за симулянта, но не Вален-
тина Александровна. Она еще раз все 
проверила и нашла причину головной 
боли – разрыв аневризмы. Пациента 
срочно отправили в больницу.

Из характеристики на В.А. Рыжо-
ву: «За время работы в МСО-50/

ЦМСЧ-50 зарекомендовала себя 
ответственным высококвалифици-
рованным специалистом, имеющим 
огромный опыт работы, отличную 
теоретическую и практическую под-
готовку по профпатологии, пульмо-
нологии, гематологии. Имеет высшую 
квалификационную категорию по спе-
циальности «терапия». Владеет всеми 
видами диагностики и лечения при 
различных патологиях. В совершенс-
тве разбирается и владеет различны-
ми методиками в функциональной 
диагностике, оказывает неотложную 
помощь и реанимационные пособия 
в реальных аварийных ситуациях 
основного производства». 

В 1986 году  Валентина Алексан-
дровна Рыжова участвовала в лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Она приехала 
в Припять в первых числах мая и в 
течение шестнадцати дней, вмес-
то положенных двенадцати, вела 
медицинские осмотры, оказывала 
медицинскую помощь ликвидаторам. 
Тогда бывали случаи, что люди проси-
ли прервать командировку, боялись. 
А Валентина Александровна, несмот-
ря на свое плохое самочувствие, 
высокую температуру и постоянную 
тошноту, разъясняла, что такое луче-
вая болезнь и как от нее защититься. 
В 1996 году Указом Президента 
Российской Федерации В.А.Рыжова 
была награждена орденом Мужества 
за самоотверженность, проявленную 
при ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Валентина Александровна Рыжова  
убеждена, что врач всегда «болеет» 
своей работой. А равнодушие появ-
ляется у тех, кто неправильно выбрал 
профессию.  

Пять лет назад Валентина Алек-
сандровна ушла на пенсию, но она 
по-прежнему в курсе всех событий в 
больнице. Звонят и приходят  друзья 
и коллеги, рассказывают, советуют-
ся. Из характеристики: «Валентина 
Александровна требовательна, эру-
дированна, интеллигентна, скромна, 
любит свою работу. Исключительно 
вежлива и корректна с окружающими 
людьми. Заслуженно пользуется ува-
жением и любовью своих коллег».  

За многолетнюю добросовестную 
работу Валентина Александровна 
Рыжова имеет целый ряд поощрений 
от руководства МСО-50/ЦМСЧ-50, 
Третьего Главного Управления, дваж-
ды была занесена на Доску почета 
медсанчасти, награждена знаком 
«Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности». В 2005 году занесена 
в Книгу почета медсанчасти.

Галина котлова
в следующем номере мы про-

должим цикл публикаций о ве-
теранах кб № 50. присылайте  
материалы о коллегах. 

награды ко Дню медика

В

выСокие наГрады

ведомственными наградами 
министерства здравоохранения и 
социального развития российской 

федерации – нагрудным знаком 
«отличник здравоохранения» на-

граждены:
1. ГУЖОВ Виктор Иванович, заведу-

ющий эндоскопическим отделением, 
врач-эндоскопист

2. ЗАБУСОВА Татьяна Алексеевна, за-
ведующая кабинетами по проведению 
медосмотров, врач-терапевт

3. РЕПИНА Галина Степановна, заве-
дующая инфекционным отделением, 
врач-инфекционист

4. РУМЯНЦЕВА Марина Геннадьевна, 
заведующая поликлиникой № 1
(материалы о награжденных см. ниже)

нагрудным знаком «а.и.бурназян» 
награждены:

1. ИВАНОВА Тамара Васильевна, 
врач-невролог неврологического каби-
нета цехово-терапевтического отделе-
ния № 2 поликлиники № 2

2. ПРОЦЕНКО Галина Матвеевна, врач 
стоматолог-терапевт стоматологичес-
кого отделения № 1 стоматологической 
поликлиники

3. ТОКАРЕВ Андрей Юрьевич, врач 
анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации

почетные грамоты вручены:
1. ЖАВОРОНКОВОЙ Надежде Абдрух-

мановне, зубному врачу стоматологи-
ческого отделения № 2 стоматологи-
ческой поликлиники

2. КОЗЛОВОЙ Вере Николаевне, 
медсестре перевязочной травматоло-
го-ортопедического отделения

3. МЕТЕЛЬСКОМУ Василию Алексее-
вичу, врачу-психиатру-наркологу участ-
ковому поликлинического отделения 
психоневрологического диспансера со 
стационаром

4. СЕРЕБРО Тамаре Васильевне, 
врачу-педиатру участковому педи-
атрического отделения № 1 детской 
поликлиники

5. СОКОЛОВУ Валерию Николаеви-
чу, заведующему централизованным 
рентгеновским отделением, врачу-
рентгенологу

6. ТОКАРЕВОЙ Ольге Владимировне, 
врачу-терапевту участковому поликли-
ники № 2

почетная грамота федерального 
медико-биологического агентства 

вручена:
1. БЕЛОВОЙ Нине Валентиновне, 

медицинской сестре палатной карди-
ологического отделения

2. БОРДАШОВОЙ Ларисе Викторовне, 
врачу ультразвуковой диагностики от-
деления ультразвуковой диагностики

3. ГЕНЕРАЛОВОЙ Тамаре Александ-
ровне, медсестре палатной терапев-
тического отделения

4. ГУЖОВСКОЙ Елене Карловне, вра-
чу-педиатру участковому педиатричес-
кого отделения детской поликлиники

5. КЛЮЕВУ Ивану Ивановичу, стар-
шему врачу скорой медицинской по-
мощи отделения скорой медицинской 
помощи

6. ЛАРЮШКИНОЙ Светлане Алексе-
евне, экономисту планово-экономи-
ческого отделения.

7. МАСЛОВОЙ Татьяне Сергеевне, 
врачу-педиатру участкового педи-
атрического отделения № 1 детской 
поликлиники

8. МАХАЕВОЙ Илоне Золтановне, 
врачу-терапевту участкового терапев-
тического отделения № 1 поликлиники 
№ 1

9. СОЗНИК Наталии Николаевне, 
врачу-неврологу неврологического 
отделения

10. ЧЕРТОВОЙ Марине Сергеевне, 
заведующей межбольничной аптекой, 
провизору.

благодарность  
объявлена:

1. БОРИСОВОЙ Ирине Александ-
ровне, медицинской сестре палатной 
психиатрического отделения № 2

2. ВАСИЛЬЧЕНКО Ольге Григорьевне, 
старшей медицинской сестре туберку-
лезно-легочного отделения

3. ЕПИШКОВОЙ Марии Николаевне, 
старшей медицинской сестре терапев-
тического отделения № 2 поликлиники 
№ 1

4. ЗАБОЛОТЬКО Маргарите Бори-
совне, врачу-стоматологу-терапевту 
стоматологического отделения №1 
стоматологической поликлиники

5. КОШКИНОЙ Наталии Васильевне, 
старшей медицинской сестре  цехо-
во-терапевтического отделения № 2 
поликлиники № 2

6. МЕРКУЛОВОЙ Елене Альбертовне, 
старшей медицинской сестре урологи-
ческого отделения

7. НИКИТИНОЙ Галине Васильевне, 
медицинской сестре палатной педиат-
рического отделения

8. ОЖИГАНОВОЙ Светлане Васи-
льевне, инструктору по лечебной 
физкультуре физиотерапевтического 
кабинета амбулаторного отделения 
восстановительного лечения детского 
санатория

9. ПУШКОВОЙ Елене Викторовне, 
заведующему рецептурно-производс-
твенного отдела № 1, фармацевту 
межбольничной аптеки

10. ТАИРОВОЙ Пелагее Петровне, 
фельдшеру-лаборанту иммунно-се-
рологической лаборатории централи-
зованной клинико-диагностической  
лаборатории

11. ШИШОВУ Дмитрию Юрьевичу, 
врачу-хирургу хирургического отде-
ления

областные награды
За многолетний добросовестный 

труд, большой личный вклад в дело 
охраны здоровья населения и в свя-
зи с Днем медицинского работника 
Почетным дипломом Губернатора 
Нижегородской области награжден 
САРПОВ Евгений Николаевич, заве-
дующий хирургическим отделением, 
врач-хирург.

Благодарственным письмом Законо-
дательного Собрания Нижегородской 
области награждена ПОСПЕЛОВА 

Наталья Николаевна, заведующая 
стоматологическим отделением № 1, 
врач-стоматолог-терапевт

Благодарственным письмом Законо-
дательного Собрания Нижегородской 
области награждена КУЗНЕЦОВА Зоя 
Федоровна, медсестра палатная педи-
атрического отделения

администрация города Сарова
За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в дело охраны 
здоровья Почетные грамоты админис-
трации г.Сарова вручены:

АРИФОВОЙ Инне Петровне, врачу-
педиатру участкового педиатрического 
отделения № 1 детской поликлиники

ВОРОБЬЕВОЙ Марине Борисовне, 
врачу-терапевту участкового терапев-
тического отделения № 1 поликлиники 
№ 2

ДИДИЧЕНКО Тамаре Николаевне, 
врачу-физиотерапевту физиотерапев-
тического кабинета отделения восста-
новительного лечения;

КОРОБОВУ Сергею Павловичу, вра-
чу-эндоскописту эндоскопического 
отделения

КУДИНОВОЙ Светлане Владимиров-
не, врачу скорой медицинской помощи 
выездной бригады отделения скорой 
медицинской помощи

ЛЕШКОВОЙ Антонине Андреевне, 
оператору стиральных машин, гладиль-
щику белья прачечной

РыБЛОВОЙ Валентине Владимиров-
не, медсестре-анестезисту отделения 
анестезиологии-реанимации

СУРОВОЙ Светлане Владимировне, 
медсестре диетической пищеблока

ШЕРШНЕВОЙ Галине Михайловне, 
медсестре палатной психиатрического 
отделения № 1 психоневрологического 
диспансера со стационаром.

благодарность администрации 
г.Сарова получили:

БЕЛКИНА Любовь Алексеевна, мед-
сестра палатная педиатрического 
отделения

ДМИТРИЕВА Татьяна Алексеевна, 
рентгенолаборант кабинета компью-
терной томографии централизованного 
рентгеновского отделения

КУШНИКОВА Елена Вячеславовна, 
медсестра участковая терапевтическо-
го отделения № 1 поликлиники № 2

МАКАРОВА Галина Федоровна, стар-
шая медсестра инфекционного отде-
ления

приказ о занесении на доску 
почета учреждения:

За многолетний добросовестный 
труд, достигнутые высокие положи-
тельные результаты в профессиональ-
ной деятельности, большой личный 
вклад в дело охраны здоровья населе-
ния города занести на Доску почета уч-
реждения с выплатой премии в размере 
5 000 рублей каждому:

АНДРЕЕВУ Любовь Васильевну, 
медсестру по физиотерапии детского 
централизованного физиотерапевти-
ческого отделения

БАЦЕНКОВУ Татьяну Петровну, мед-
сестру педиатрического отделения  
№ 3 детской поликлиники

ГАВРУТЕНКО Любовь Васильевну, 
врача-физиотерапевта физиотерапев-
тического отделения МСЧ № 1

ГУЖОВУ Галину Викторовну, замес-
тителя начальника МСЧ № 3 по меди-
цинской части

ДЕМИНУ Наталью Борисовну, опе-
рационную медсестру операционного 
блока

ДОМРА Надежду Викторовну, стар-
шую медсестру хирургического отде-
ления поликлиники № 2

ЗЮЗЯЕВУ Марию Ивановну, меди-
цинского дезинфектора прачечной;

ИНТЯПИНУ Надежду Васильевну, 
акушерку женской консультации поли-
клиники № 1

КЛИМОВУ Нину Николаевну,  мед-
сестру процедурной психиатрического 
отделения № 2 психоневрологического 
диспансера со стационаром

КОТОВА Сергея Викторовича, заве-
дующего отделением ультразвуковой 
диагностики, врача ультразвуковой 
диагностики

КОТОВУ Елену Аркадьевну, врача-те-
рапевта участкового терапевтического 
отделения № 1 поликлиники № 2

ЛАЧИНУ Нину Павловну, медсестру 
хирургического кабинета хирургичес-
кого отделения поликлиники № 1

МАСАЛИМОВУ Людмилу Ильиничну, 
сестру-хозяйку гастроэнтерологичес-
кого отделения

МОКСЯКОВУ Нину Ивановну, медсес-
тру палатную педиатрического отделе-
ния детского санатория

МУСЛИМОВУ Татьяну Александровну, 
медсестру палатную инфекционного 
отделения

НАЗИХИНУ Елену Николаевну, врача 
скорой медицинской помощи выездной 
бригады отделения скорой медицинс-
кой помощи

НИКОЛАЕВУ Веру Владимировну, 
заведующего отделением переливания 
крови, врача-трансфузиолога

РЕВИНГИНУ Елену Витальевну, ла-
боранта иммунно-серологической 
лаборатории централизованной клини-
ко-диагностической лаборатории

СИНЬКОВА Сергея Васильевича, вра-
ча-неонатолога палат для новорожден-
ных детей акушерского отделения

СТОЛБОВУ Галину Михайловну, мед-
сестру диетическую пищеблока

СыСОЕВУ Любовь Михайловну, врача-
педиатра участкового педиатрического 
отделения № 2  детской поликлиники

ЧВАНОВУ Галину Вениаминовну, 
медсестру по массажу физиотерапев-
тического кабинета отделения восста-
новительного лечения

ШВЕЦОВУ Светлану Николаевну, 
медсестру палатную психиатрического 
отделения № 1 психоневрологического 
диспансера со стационаром

ШИФАНОВА Александра Юрьевича, 
водителя санитарного автотранспорта 
автогаража.

земля Серафима СаровСкоГо

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА

расписание богослужений июль 2011 года

Дата ПРАЗДНИКИ Литургия Вечерня Молебены 

1 Пт Боголюбской иконы БМ 17ºº

2 Сб Ап. Иуды, брата Господня, свтт. Иова, 
Иоанна

8ºº 17ºº

3 Вс Сщмч. Мефодия, еп. Патарского 8ºº После литургии
4 Пн Мч. Иулиана Тарсийского
5 Вт Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского
6 Ср Владимирской иконы БМ 17ºº
7 Чт Рождество Иоанна Предтечи 7ºº
8 Пт Блгв. кн. Петра и Февронии Муромских
9 Сб Тихвинской иконы БМ 17ºº
10 Вс Прп. Амвросия Оптинского 8ºº После литургии
11 Пн Прпп. Сергия и Германа Валаамских 17ºº
12 Вт Первоверховных апп. Петра и Павла 7ºº
13 Ср Собор 12-ти апостолов
14 Чт Бессеребренников Космы и Домиана
15 Пт Положение честной ризы БМ во Влахерне 17ºº
16 Сб Свт. Филиппа митр. Московского 8ºº 17ºº
17 Вс Прп. Андрея Рублева, Царственных мчч. 8ºº После литургии
18 Пн Прп. Сергия Радонеж., прмцц. Елисаветы и 

Варвары
19 Вт Собор Радонежских святых
20 Ср Прп. Фомы, иже в Малеи
21 Чт Явление иконы БМ во граде Казани
22 Пт Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского 17ºº
23 Сб Положение честной Ризы Господней в 

Москве
8ºº 17ºº

24 Вс Равноап. Ольги, вел. кн. Российской 8ºº После литургии
25 Пн Иконы БМ, именуемой «Троеручица»
26 Вт Собор Архангела Гавриила
27 Ср Апостола от 70-ти Акилы 17ºº
28 Чт Равноап. вел. князя Владимира 7ºº
29 Пт Сщмч. Афиногена
30 Сб Вмц. Марины( Маргариты) 17ºº
31 Вс Память свв. отцов шести Вселен. Соборов 8ºº 17ºº После литургии

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы. 
Храм открыт: с 07.30 до 18.30; в служебные дни – с 7.00 до 21.00.

Профессионал

Заведующий эндоскопи-
ческим отделением, врач-эн-
доскопист виктор иванович 
Гужов работает в медицине 
29 лет. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по 
своей специальности. 

Коллеги уважают и ценят 
Виктора Ивановича за демок-
ратический стиль руководства 
и умение сочетать различные 
методы руководства в зави-
симости от конкретной реша-
емой задачи. 

В.И. Гужов активно участву-
ет в научно-практической и 
методической деятельности 
больницы, его статьи посто-
янно помещаются в сборнике 
научно-практических работ 
учреждения. Сторонник по-
лезных нововведений, может 
реально оценивать последст-
вия того или иного професси-
онального и управленческого 
решения.

Виктор Иванович предан 
своей профессии, а в нера-
бочее время многие годы 
увлекается фотоделом. 

Добросовестный труд В.И. 
Гужова был неоднократно 
отмечен руководством КБ 
№ 50, он был победителем 
конкурса на звание лучшего 
врача учреждения».

 Заведующая поликлиникой 
№ 1 марина Геннадиевна 
румянцева работает в по-
ликлинике №1 с 1984 года, 
с 1998 года на руководящих 
должностях. 

Марина Геннадиевна прово-
дит большую работу по повы-
шению квалификации врачей 
и среднего медперсонала по-
ликлиники, уделяет большое 
внимание совершенствованию 
своих теоретических знаний и 
практических навыков, имеет 
высшую квалификационную 
категорию по специальности 
«Организация здравоохра-
нения и общественное здо-
ровье». 

По инициативе и при личном 
участии М.Г. Румянцевой в 

поликлинике организованы и 
успешно функционируют: цент-
ры амбулаторной хирургии и 
здоровья женщины, кабинеты 
диабетической стопы, диабе-
тической ретинопатии, экстра-
пирамидных заболеваний. 

Марина Геннадиевна Румян-
цева активно участвует в ра-
боте научно-практического 
общества врачей учреждения, 
является членом медицинско-
го совета при главном враче 
больницы. Имея активную жиз-
ненную позицию, М.Г. Румян-
цева в течение 10 лет являлась 
директором городской службы 
экстренной психологической 
помощи по телефону дове-
рия.

Марина Геннадиевна увле-
чена флористикой, с удоволь-
ствием путешествует, любит 
театр, обязательно посещает 
все премьеры и гастрольные 
спектакли. 

Добросовестный труд М.Г. 
Румянцевой был неоднократ-
но отмечен руководством КБ 
№50, она была награждена 
нагрудным знаком «Ветеран 
атомной энергетики». 

З а в е д у ю щ а я 
кабинетами по 
п р о в е д е н и ю 
медосмотров, 
врач-терапевт 
централизован-
ного отделения 
п о  о к а з а н и ю 
платных услуг 
татьяна алек-
сеевна забусо-
ва 34 года рабо-
тает в КБ № 50. 

Татьяна Алек-
сеевна обладает хорошей тео- 
ретической подготовкой и боль-
шим практическим опытом, вла-
деет необходимыми знаниями в 
области смежных дисциплин, 
использует новые современные 
методики и достижения науки. 
Т.А. Забусова с интересом 
работает, успешно организо-
вывает коллектив кабинетов 
на выполнение поставленных 
задач. Она принимает проду-

манные, квали-
фицированные и 
своевременные 
профессиональ-
н ы е  р е ш е н и я . 
Объективно оце-
нивает положение 
дел на поручен-
ном участке рабо-
ты: свою работу и 
работу подчинен-
ных.

Татьяна Алек-
сеевна увлечена 

классической музыкой, не про-
пускает ни одного концерта, 
а также она искусный кулинар 
и всегда готова поделиться 
рецептами. 

Добросовестный труд Т.А. 
Забусовой был неоднократ-
но отмечен руководством КБ 
№ 50, она была награждена 
нагрудным знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности». 

Заведующая ин-
фекционным от-
делением, врач-
инфекционист Га-
лина Степановна 
репина в медици-
не уже 42 года, в 
КБ № 50 работает 
28 лет. 

Г.С. Репина воз-
главляет стацио-
нарное отделение, 
оказывающее по-
мощь инфекционным боль-
ным с различной патологией, 
взрослому и детскому на-
селению города. Основные 
показатели работы отделения 
стабильно положительны в 
течение многих лет и имеют 
положительную тенденцию. 
Имеет высшую квалифика-
ционную категорию по спе-
циальностям: «Инфекцион-
ные болезни», «Педиатрия».  
В течение ряда лет является 
главным внештатным специ-
алистом учреждения.

Под руководс-
твом Г.С.Репиной 
внедряются новые 
методики диа-
гностики и лече-
ния инфекционных 
болезней, она яв-
ляется активным 
участником науч-
но-практической 
деятельности, ряд 
ее разработок по-
мещено в сборни-

ках печатных работ, выпускае-
мых учреждением. 

Галина Степановна еще и 
«профессиональная» бабушка 
– много времени посвящает 
внукам, их у нее четверо. Они 
вместе путешествуют, изучают 
историю и географию. 

Добросовестный труд Г.С. 
Репиной был неоднократно от-
мечен руководством КБ №50, 
она была награждена нагруд-
ным знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленнос-
ти» и внесена в Книгу почета 
учреждения. 

«Главное редко бывает срочным, а срочное – нужным» Геннадий Малкин
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открывая мир

«Главное редко бывает срочным, а срочное – нужным» Геннадий Малкин

Прогулка по Европе – 2
ариж город не-
большой, его раз-
меры всего 9 на 
12 км, и мы много 
ходили пешком. 
Были в Чрево горо-
да  – острове Ситэ, 

где находится Собор Парижской 
Богоматери, воспетый Викто-
ром Гюго, загадали желание на 
нулевом километре, но уже не 
России, а во Франции и… зажгли 
свечу в Нотр-Даме – расстались 
со своими плохими мыслями, 
которые в виде химер замерли на 
стенах собора. Прогулялись по 
самому романтическому месту 
Парижа – Монмартру. Этот квар-
тал, расположенный недалеко от 
центра на одноименном холме, 
был деревней до тех пор, пока в 
прошлом веке его не облюбовали 
поэты, художники и скульпторы. 
Экскурсия продолжалась около 
двух часов и завершилась у зна-
менитого кабаре «Мулен Руж», 
куда ближе к ночи отправились не-
сколько человек из нашей группы. 
И не смотря на усталость ночного 
переезда и пешие прогулки в те-
чение дня, не пожалели – остались 
очень довольны. 

лувр. Недаром говорят, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Для того, чтобы по-
смотреть каждый из миллиона 
экспонатов Лувра потребуется 
почти 3 месяца не отвлекаясь на 
еду и сон. 

Знаменитая Джоконда, Венера 
Милосская и Ника Самофракий-
ская, работы Микеланджело... 
До сих пор не верю, что видела 
эти шедевры своими глазами… 
(придется побывать в Париже 
еще раз!)

Говоря о Франции, нельзя не 
вспомнить французские духи. 
Мы были в музее парфюмерии 
Фрагонар, познакомились с тай-
нами создания французских духов, 
услышали о знаменитых носах, 
составе и рождении ароматов, в 
небольшом золотом флакончике 
увезли домой не только воспоми-
нания, но и частицу атмосферы.

Еще была прогулка на кораблике 
по Сене. Париж с берегов Сены 
под прекрасный аккомпанемент 
французской музыки. Экскурсия 
на русском языке – кнопка № 6 на 
трубке аудиогида. 

Эйфелева башня. Можно под-
няться на второй уровень (115 
м) или, если хватит смелости, на 
третий (324 м). Впечатления не-
забываемы, когда, как на ладони, 
раскрывается красавец-Париж. 
Башня особенно красива в минуты, 
когда ночью начинает светиться и 
сверкать мириадами ярких огонь-
ков.

В столице Франции мы провели 
три дня, посетили Версаль с его 
знаменитым дворцово-парковым 
ансамблем. Париж, по сути со-
стоящий из множества городков 
и деревень, многоцветен и неуло-

вим. Здесь действительно каждый 
может найти свой город!

Так незаметно закончились три 
дня пребывания в Париже. Пе-
ред Чехией у нас второй ночной 
переезд.

7 день. Гостеприимная Прага  
открывается тем, кто по-настоя-
щему готов ее познать. Она исто-
рическая, сказочная, романтичная, 
странная, веселящаяся, пивная, 
вкусная, вечерняя, философская, 
современная – и очень домашняя. 
В Праге шесть исторических цен-
тров – Старый град, Новый град, 
Йозефов, Пражский град, Малая 
Страна и Градчаны. Они настолько 
разные, что кажется посетил шесть 
отдельных городов. Дома и улочки 
Праги, понять их устройство прак-
тически невозможно, да и нужно 
ли? – просто получаем удоволь-
ствие от прогулки и… попадаем 
туда, куда хотели.

Пражане – творческий народ, от 
всей души отдающийся традициям 
культуры и искусства. Но Прага 
хороша не только достоприме-
чательностями.  Группа делится: 
девочки – в ювелирный магазин 
знаменитых чешских гранатов, 
мальчики – дегустировать знаме-
нитое чешское пиво. По потреб-
лению пива чехи занимают первое 
место в мире! 160 литров в год, 
включая младенцев и стариков. 
Пиво – это гордость Чехии. Часто 
пиво варят на собственных ма-
леньких заводиках.

По рекомендации гида мы побы-
вали в «Новоместском пивоваре», 
что недалеко от Вацлавской пло-
щади. Русскоязычный симпатяга-
официант быстро поведал обо 
всех фирменных чешских блюдах. 
Мы заказали знаменитое свиное 
колено. Оно укладывается на 
дощечку и обкладывается слегка 
маринованной капустой, незлой 
горчицей, помидорчиками и пап-
рикой... Всего в меру... Надре-
заешь запеченную шкурку, а под 
ней вкуснющее мясо, отходящее 
от кости при несильном нажиме. 
А рядом – принесенная услужли-
вым официантом монументальная 
кружка. Запотевшая. Это пиво, 
темное или светлое, по желанию. 
Я не любитель этого напитка, но не 
удержалась: не каждый день быва-
ет чешское пиво, сваренное прямо 
перед ужином! (Темное оказалось 
вкуснее).

Когда самому хорошо, хочется 
поделиться удовольствием! Но по-
купая в подарок родным и близким 
пиво, занозой в голове инструк-
таж: норма ввоза на территорию 
Беларуси – литр крепких или литр 
слабоалкогольных напитков, это 
количество не облагается тамо-
женной пошлиной. Хммм, а что 
же делать с вином, купленным во 
Франции?... 

День подходит к концу, и в на-
значенное время встречаемся с 
руководителем и со всей группой 
в условленном месте у магазина  

New Yorker. Отправляемся в сто-
рону чешско-польской границы, 
в наш отель, который будет нахо-
диться уже в Польше.

8 день. Утром после завтрака по 
программе Вроцлав. Но мы туда не 
попадаем: есть риск задержаться 
при прохождении таможни и опоз-
дать на поезд. Очень много экскур-
сионных автобусов! Жаль Вроцлав, 
но решение гида верное. Границу 
проходили долго, шесть часов. Из-
за чего не попадаем и в Брестскую 
крепость. Приходится отпускать 
специально заказанный для са-
ровской группы автобус, целую 
ночь ожидавший нас на вокзале в 
Бресте. Может быть, так и должно 
было случиться, чтобы вернуться в 
Брест еще раз…

9 день. Вот и поезд Брест-Мос-
ква. А в Москве, сразу на Белорус-
ском вокзале, будет ждать автобус, 
который повезет домой, в Саров.

Вот такое получилось путешест-
вие. Майская прогулка по Европе. 
Спасибо всем, кто собрался и 
поехал, кто сохранял хорошее 
настроение на протяжении всей 
поездки, заряжал оптимизмом и 
радостью познания себя и мира, 
кто помогал с оформлением до-
кументов и организацией автобуса 
из Москвы. Без вас не получилось 
бы такой по-весеннему замеча-
тельной экспедиции!

о.в.тысенчук

П

версаль прага

мы такие маленькие  
перед величием собора...

мулен-руж

так паркуют машины в париже парк версаля
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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. 

14 июня 2007 года открыт 
музей КБ № 50. Пятилетний 
юбилей достоин восхищения! 

Перед нами – целое поколе-
ние: врачи, медицинские сёст-
ры, санитарки. Рассказывается, 
как работали, не покладая рук, 
боролись за здоровье чело-
века. Много почетных грамот, 
кубков, благодарственных 
писем и правительственных 
телеграмм. Не забыты те, кто 
был первыми в истории станов-
ления нашей больницы.

Спасибо организаторам 
музея. Процветания и развития 
всем!

С уважением, 
Г.Ф.Александрова

25 июня отмечает свой юби-
лей замечательный человека, 
Светлана Михайловна Каля-
пина.  

В 1968 году, после окончания 
Волгоградского медицинского 
института, Светлана Михай-
ловна начала свою трудовую 
деятельность в ЦМСЧ-50 в 
должности врача-стоматолога 
терапевтического отделения. 
С 1972 по 1981 годы работала 
врачом-ортодонтом детского 
отделения. С 1981 по сентябрь 
2007 года Светлана Михай-
ловна  работала в должности 
заведующего отделением 
ортопедической стоматологии. 
Профессионализм в работе 
врача-стмоатолога-ортопеда 
подтверждается наличием у 
Светланы Михайловны высшей 
квалификационной категории 
по специальности стоматология 
ортопедическая с 1991 года.

С пациентами всегда привет-
лива, доброжелательна. Своим 
многолетним качественным 
трудом снискала заслужен-
ную любовь и авторитет среди 
пациентов как опытный, зна-
ющий своё дело, бескорыст-
ный специалист. Практически 
абсолютное большинство  
коллектива  врачей и зубных 
техников ортопедического 
кабинета отделения  платных 
стоматологических услуг сто-
матологической поликлиники  
в той или иной мере являются 
учениками Светланы Михай-
ловны. Сотрудники коллектива 
уважают и любят Светлану Ми-
хайловну, дорожат её мнением 
и хорошим к себе отношением.                                                                                                                              
Коллектив ортопедического ка-
бинета, а так же все сотрудники 
отделения платных стомато-
логических услуг стоматоло-
гической поликлиники, от всей 
души, с огромным уважением 
поздравляют  своего коллегу, 
прекрасную женщину с Днём 
рождения, с Юбилеем. Желаем  
ей крепкого здоровья, неис-
тощимого оптимизма, благо-
получия родным и близким. 
Обнимаем и целуем. Коллектив 
отделения платных услуг стома-
тологической поликлиники.

15 июня исполняется 70 лет 
врачу офтальмологу Людмиле 
Тимофеевне Нетесиной. Люд-
мила Тимофеевна, в то время 
Амосова, окончила Ростовский 
Государственный медицин-
ский институт в 1968 году и 
была направлена на работу в 
наш медсанотдел. Ее появле-
ние в нашем городе   вызвало 
переполох у мужчин хирургов. 
Людмилу Тимофеевну на-
правили на работу в скорую 
помощь, где она трудилась до 
72 года. И вот то один хирург 
отпрашивается у заведующего 
отделением чтобы «сходить на 

скорую помощь», то другой. 
И однажды я все-таки 
спросила у одного из них: 
«Что случилось на скорой 
помощи, почему все туда 
бегают?». Он мялся, мялся, 
а потом сказал: «Девушка 
там появилась незаурядная 
и холостая». И вот в одно из 
ночных дежурств меня вы-
зывают на скорую помощь 
– травма глаза. Мне нужен 
ассистент. Я кричу: «Кто по-
может?». Подбегает молодая, 
симпатичная, быстрая, ловкая 
девушка и так помогла грамот-
но, что можно было подумать, 
что она офтальмолог.  Это была 
Люда Амосова. Мне она тогда 
понравилась, и я предложила 
ей перейти в глазную службу. 
Она училась офтальмологии, 
работая на скорой помощи. 
Когда у нас освободилась став-
ка перешла на работу в глазную 
службу. В то время мы работали 
по сменному графику. Людмила 
Тимофеевна быстро овладела 
и детской, и промышленной 
офтальмологией. За все время 
работы у нее не было конф-
ликтных ситуаций с больными 
или их родственниками. Она 
все делала быстро, ловко, все 
успевала. В 2001 году она ушла 
на пенсию. Людмила Тимофе-
евна воспитала двоих сыновей.  
Сейчас у нее трое внуков – два 
мальчика и девочка. Внучка 
такая же такая же симпатичная, 
ловкая как ее бабушка. 

С днем рождения Людмила 
Тимофеевна! Здоровья, счас-
тья! Оставайся такой же энер-
гичной всегда!

В.Н. Блинова  
и совет ветеранов КБ № 50

В июне отмечают день рож-
дения сотрудники психиатри-
ческого отделения №1: С.Н. 
Швецова, Г.М. Шершнева, 
Е.Н. Мокшанова. Коллектив 
отделения от души поздравляет 
именинниц. Желает им крепко-
го здоровья, счастья, успехов! 

Коллектив отделения восста-
новительного лечения поздрав-
ляет с днем рождения своего 
любимого доктора – Ольгу 
Вячеславовну Топтаеву. От 
всей души желаем Ольге Вя-
чеславовне крепкого здоровья, 
удачи, оптимизма. Оставаться 
всегда такой же жизнерадост-
ной и красивой!

Коллектив  ОВЛ

Коллектив психиатрического 
отделения № 2 поздравляет 
именинников – старшую мед-
сестру Елену Владимировну 
Житцову и младшую медсес-
тру Валентину Васильевну 
Елисееву. А также поздрав-
ляет с юбилеем процедурную 
медсестру Нину Николаевну 
Климову. 

Коллектив гинекологического 
отделения поздравляет Екате-
рину Александровну Костину 
с днем рождения. Коллеги 
желают имениннице крепкого 
здоровья, счастья, успехов и 
благополучия.

Коробов Сергей Павлович, 
врач-эндоскопист эндоско-
пического отделения 20 июня 
отметил свое 65-летие. 

Поздравляем Сергея Павло-
вича с этим знаменательным 
событием! Желаем здоровья, 
оптимизма, успехов в труде!

Коллектив  
эндоскопического отделения

Коллектив централь-
ной городской библиотеки 
им.Маяковского поздравляет 
сотрудников Клинической 
больницы № 50 с профессио-
нальным праздником  –  Днем 
медицинского работника!

Уважаемые медики! 
Желаем вам успехов в рабо-

те, от которой зависит самое 
дорогое, что есть у человека – 
здоровье!

Пусть никогда вам не придет-
ся усомниться в той пользе, 
которую вы приносите людям. 
Пусть каждый день приносит 
хорошее настроение. 

Доброго вам здоровья, оп-
тимизма, профессиональных 
успехов, семейного благопо-
лучия.

С Днем медработника!
Совсем недавно мы отмети-

ли День медработника. Был 
проведен конкурс, где мы 
участвовали и были отмечены 
членами жюри. Весь коллектив 
гинекологического отделения 
принимал в этом участие. Всем 
огромное спасибо. И мы вновь 
продолжаем трудиться на благо 
здоровья жителей города. Мы  
много слышим о врачах, мед-
сестрах, а среди нас работает 
и младший персонал, чей труд 
порой незаметен, но очень тя-
жел и мало оплачивается. Всем 
пациентам хочется, чтобы было 
чисто и уютно –  это зависит 
от наших младших медсестер. 
Нужно вымыть палаты, подсоб-
ные помешенная, вынести горы 
мусора, поменять постель-
ное белье, и по каждому зову 
помогать медсестре. Огромное 
спасибо всем нашим санита-
рочкам. Мы хотим рассказать 
об одной из них, Ташкиной 
Антонине Николаевне, ко-
торая в июне отмечает свой 
день рождения. Это скромная 
женщина трудиться в нашем 
отделении не так давно. Сколь-
ко в ней тепла, порядочности и 
добросовестности. Мы никогда 
не слышали от нее повышенно-
го тона, или каких либо спле-
тен. Девиз её работы: «Надо 
– значит обязательно надо!!!». 
Антонина Николаевна работа-
ет на любом  посту, в любом 
кабинете, при необходимости 
замещает сестру хозяйку. Она 
любит читать стихи, петь песни, 
её душа очень ранима. Антони-
на Николаевна. Антонина Нико-
лаевна занимается огородом, у 
нее прекрасные сыновья, муж, 
внук, сноха. И много внимания 
она уделяет своей маме. Ува-
жаемая Антонина Николаевна 
поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем вам оставаться 
оптимисткой, спасибо вам за 
добро души, мудрые советы, 
долгих вам лет жизни здоровья.

профСоюз Сообщает

«Главное редко бывает срочным, а срочное – нужным» Геннадий Малкин

ретий творческий 
к о н к у р с - ф е с т и -
валь «Первые шаги 
в профессии» соб-
рал 19 июня в Мо-
лодежном центре 
людей разных про-

фессий – смелых, творческих, 
незаурядных, неугомонных и 
веселых.

За первенство соревновались 
команды молодых специалис-
тов: «Ранний возраст» от детских 
садов Сарова, команда учителей 
«Мечты сбываются», «Иные» – 
специалисты в сфере молодёж-
ной политики ДМИС, команда 
ВНИИЭФ «ПоБлату». 

Рассказать о себе пришли и 
представители нашей больницы. 
Как корифеи и зачинатели тра-
диции «шагающего» фестиваля, 
наша команда представляла  
театрализованное музыкаль-
ное приветствие вне конкурса. 
Напомню: в предыдущие два 
фестиваля команды «Дешевле 
не болеть» (2009г), «Амбула-

тошки» (2010г) и, конечно, груп-
пы поддержки команд занимали 
в конкурсах вторые места.

В этот раз на сцене выступали 
медики, оберегающие первые, да 
и вторые-третьи шаги подраста-
ющих саровчан, – педиатры. 

Вот их имена: Алексина Марина 
Александровна, врач-педиатр 
участковый, Воробьева Галина 
Николаевна, врач-педиатр участ-
ковый, Насыбунина Елена Серге-
евна, участковая м/с, Паруснова 
Алла Юрьевна, участковая м/с, 
Сницаренко Татьяна Михайловна, 
м/с, Шумкина Татьяна Ивановна, 
врач-педиатр участковый.

Музыка, костюмы, слайд-пре-
зентации из жизни детской по-
ликлиники и, несомненно, яркое 
выступление самих медиков 
понравилось зрителям. Особое 
оживление зала вызвало то, что 
некоторые юные зрители узнава-
ли (не сразу!) в «актерах» своих 
лечащих врачей и медсестер. 

Проведение фестиваля совпало 
с третьим воскресеньем июня – 

профессиональным праздником 
медицинских работников. Орга-
низаторы поздравили команду 
медиков и бессменных ведущих 
фестиваля – Сергея Коновалова, 
директора «Семейной стома-
тологии доктора Коновалова» 
и меня, Ольгу Тысенчук, а так 
же Л.Л.Литигову–члена жюри, 
с праздником и вручили всем 
сладкие сувениры и цветы.

Судейство в трех номинаци-
ях вершило жюри в составе: 
Л.В.Пустынниковой – директора 
Департамента молодежи и спор-
та, Л.Л.Литиговой – и.о. зам. 
главного врача по кадрам, на-
чальника отдела кадров КБ № 50, 
И.Л.Кочанкова – и.о.директора 
департамента образования, 
Е.Г.Рогожниковой – директо-
ра департамента культуры и 
искусства, И.М.Герасимовой 
– гл.специалиста департамента 
дошкольного образования.

А результат конкурса получился 
следующий: «Мечты сбывают-
ся» – Диплом за первое место, 

«Ранний возраст» – Диплом в 
номинации «За верность тра-
диции», «ПоБлату» – Диплом в 
номинации «За командный дух», 
«Иные» – Диплом в номинации 
«За индивидуальность».

На сцене хороши были все 
выступающие. Организаторы 
выразили большую надежду 
на то, что медики продолжат 
соревноваться за первенство в 
следующем году, на IV-х «Шагах 
в профессии». И с этим поже-
ланием трудно не согласиться, 
потому что наши команды всегда 
показывают замечательные твор-
ческие номера, демонстрируют 
сплоченность, корпоративную 
культуру, особый стиль, неповто-
римость. И какие бы ни были на-
кануне трудные дни приёма или 
сутки дежурства, на выступлении 
медиков в зал со сцены разли-
вается дух оптимизма, задора, 
творчества и артистичности.

о.в.тысенчук

лето С пользой

Делу – время, 
потехе – час

– Что ты мне подаришь, лето? 
– Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy! И ромашки 

на лyгy!
– Что ещё подаришь мне?
 – Ключ, звенящий в тишине, 

сосны, клёны и дубы, землянику 
и грибы!

В первый летний месяц на вы-
ставке представлена новая экс-
позиция «Лукошки-матрёшки». 
Выполнены лукошки из лозы, 
самая маленькая 7 см, самая 
большая – 30 см. Автор плетёных 
красавиц – ПОНОМАРЁВ Евгений 
Фёдорович, плотник мастерского 
участка.

Эта небольшая экспозиция – 
одно из напоминаний нам и тем, 
кто подрастает рядом, о том, что 
когда-то наши соотечественники 
изготавливали многие предметы 
быта своими руками. Мужчина 
умел плести лапти, туеса, короба, 
лукошки, корзинки, вырезать из 
дерева ложки, ковши, шкатулки и 
многое другое. А женщины ткали, 
пряли, шили и расшивали рубахи, 

рушники, салфетки, картины и 
даже ковры.

На нашей выставке изящные 
салфетки и большие расшитые 
полотенца, тончайшие вязаные 
шали и трогательные детские 
носочки-сапожки уже занимали 
почетное место. 

Сегодня на выставке – тема 
лета и женской магии. Об это 
рассказывают творческие работы 
фельдшера скорой медицинской 
помощи  СЕРЕДКИНОЙ Аллы 
Ивановны и сотрудниц цехово-
терапевтического отделения 
поликлиники № 2: старшей ме-
дицинской сестры КОШКИНОЙ 
Натальи Васильевны, фельдшера 
здравпункта ТКАЧЕНКО Свет-
ланы Геннадьевны, фельдшера 
здравпункта ХАРИТОНОВОЙ 
Юлии Игоревны, медсестры 
здравпункта ЦАРАПКИНОЙ Веры 
Владимировны.

Выставка продлится до конца 
июля.

о.в.тысенчук

веСти С выСтавки

Что подарит 
лето?

Немецкие психологи изме-
рили так называемый интел-
лектуальный коэффициент у 
нескольких десятков добро-
вольцев перед их уходом в 
отпуск и после. Оказалось, что 
три недели безделья снижают 

IQ в среднем на 20 баллов! 
Длительное расслабление 
приводит к утрате концентра-
ции, снижению способности 
находить решения сложных 
проблем. Ученые советуют не 
«отключаться» в отпуске на 

100%, а уделять время иг-
рам, требующим некоторого 
умственного напряжения. А в 
первые рабочие дни выдержать 
паузу для принятия судьбонос-
ных решений.

между прочим...

вот такие лукошки были  
представлены на экспозиции

Т


