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газета фГуз кб № 50 фмба россии

н о я б р я 
Саров по-
сетил гу-
бернатор 
Нижего-
родской 
области 

В.Шанцев. В рамках визита 
Валерий Павлинович провел 
встречу с работниками соци-
альной сферы. В разговоре 
приняли участие и сотруд-
ники ФГУЗ КБ № 50 ФМБА 
России. 

Губернатор рассказал о 
том, что удалось сделать в 
области за последние годы 
– как развивается производс-
тво, сельское хозяйство, ка-
кие меры предпринимаются, 
чтобы повысить социальную 
защищенность населения. 

Также В.П.Шанцев ответил 
на вопросы участников встре-
чи. Медиков интересовало, 
почему специалисты ФГУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России, работаю-
щие в рамках территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования, 
не получают доплат преду-
смотренных программой мо-
дернизации здравоохранения, 
в отличие от своих коллег из 
Нижегородской области. 

В.П.Шанцев ответил, что 
эта проблема некоторое вре-
мя назад поднималась, тогда 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России 
не включили в программу мо-
дернизации здравоохранения, 
но губернатор пообещал вер-
нуться к этому вопросу.

С 14 по 25 ноября в боль-
нице проводятся выездные 
курсы повышения квалифи-
кации для врачебного персо-
нала на тему

«Экспертиза временной 
нетрудоспособности. Меди-
ко-социальная экспертиза».

Курсы проводятся сотруд-
никами института повышения 
квалификации НГМА.

Профессор кафедры те-
рапии НГМА И.В. Фомин 11 
ноября. провел консульта-
ции больных ФГУЗ КБ№50 и 

с врачами больницы обсудил 
отдельные вопросы ведения 
кардиологических больных.

17 ноября состоялось 
заседание аттестационной 
комиссии среднего медпер-
сонала ФГУЗ КБ № 50 .

1 квалификационная ка-
тегория – присвоена двум 
медсестрам, подтверждена 
– одной медсестре.

Высшая квалификационная 
категория – присвоена двум 
медсестрам, подтверждена – 
шести медсестрам.

веСти админиСтрации
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7 по 11 ноября 
в городе Зареч-
ный, Пензенской 
области прошел 
очередной кон-
курс професси-

онального мастерства меди-
цинских сестер. В этом году он 
назывался «Профессионализм 
и милосердие – навстречу 
новому». В конкурсе приня-
ли участие медсестры из 10 
медицинских учреждений, на-
ходящихся в ведении ФМБА 
России – из Нововоронежа, 
Северодвинска, Новоуральска, 
Балаково, Димитровграда, 
Санкт-Петербурга, Озерска, 
Заречного, Красноярска и 
Сарова. 

От ФГУЗ КБ № 50 в Зареч-
ный отправилась команда из 
4 человек, в которую вошли 
Татьяна Пузырева (МСЧ № 
3), Евгения Мулина (МСЧ № 
1), Людмила Першина (ПНД), 
Ирина Груздева (МСЧ № 1). 

Команда образовалась 
крепкая и дружная. Наши де-
вочки были как одно целое, что 
поддерживало соревнователь-
ный дух Татьяны Пузыревой, 
главной конкурсантки и всех 
остальных участниц. Борьба 
на конкурсе была жесткой. За 
победу соперничали одни из 
самых сильных медсанчастей 
ФМБА России. 

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Первый – 
творческий, где надо было 
представить основную участ-
ницу, город и свое учреждение. 

Наша команда создала це-
лое театрализованное дейст- 
во на основе мюзикла «Нотр-
Дам де Пари». Яркое выступ-
ление, остроумные тексты, 
необычные образы – все это 
нашло живой отклик и в зале 
и в жюри. О роли и значении 
сестры милосердия, начиная 
с Крымской войны и до наших 
дней, медсестры из КБ № 50 
рассказали в исторической 
ретроспективе, подготовлен-
ной как домашнее задание 
на тему «Профессионализм 
и милосердие – навстречу 
новому».

Второй этап – практичес-
кая работа. Здесь участницы 
выполняли тестовые задания, 
демонстрировали профес-
сиональные навыки. Татьяна 
Пузырева показала хороший 
результат благодаря еще и 
тому, что с блеском ответила 
на последний, самый слож-
ный вопрос из серии «кот в 
мешке». Не все участницы 
смогли это сделать. К конкурсу 
Татьяну Пузыреву готовили 
заместитель главного врача 
ФГУЗ КБ № 50 по экономи-
ке Е.Ф.Котова, заведующая 
отделением скорой меди-
цинской помощи С.Н.Рябова, 
главная медсестра МСЧ № 1 
А.Б.Халтурина. Председатель 
жюри, главный специалист 
по управлению сестринской 
деятельностью ФМБА России 
Ирина Бахтина, отметила вы-
сокий уровень подготовки кон-
курсантки. Она же пригласила 

руководителя делегации из 
Сарова, главного фельдшера 
ФГУЗ КБ № 50 Г.П.Петрова в 
жюри. 

Сценарий для саровской 
команды написала Елена Жир-
нова, старшая медсестра ги-
некологического отделения. 
Елена Житцова, старшая ме-
дицинская сестра психиатри-
ческого отделения № 2, помо-
гала готовить команду. Тексты 
для представления написала 
Елена Брюховец, медсестра 
неврологического отделения. 
Особая благодарность швеям 
– Татьяне Белоусовой, Вере 
Кляпневой. Они превратили 
16 (!!!)  метров ткани в эффек-
тную юбку, подчеркнувшей 
образ основной участницы в 
творческом этапе конкурса. 

Медсестра терапевтическо-
го отделения КБ № 50 Татьяна 
Пузырева заняла третье место 
в практической части конкур-
са. У представительниц МСЧ 
№ 71 (г.Озерск) и МСЧ № 33 
(г.Нововоронеж) первое и вто-
рое места соответственно. 

В творческом конкурсе ко-
манда КБ № 50 заняла также 
третье место, уступив ко-
мандам МСЧ № 31 из Но-
воуральска и МСЧ № 59 из 
Заречного. 

И в заключительном фа-
культативном этапе – конкурсе 
фотографий, жюри присудило 
третье место фотоработам 
нашей команды.

фоторепортаж с конкур-
са размещен на стр. 4

конкурС профмаСтерСтвановый СтатуС

нам Семь лет!

работа  
профкома признана 

удовлетворительной

Итоги работы больницы за 
девять месяцев, ближайшие пер-
спективы и дальнейшее сотруд-
ничество обсудили главный врач 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России и 
руководители городских СМИ. 

Показатели КБ № 50 за ис-
текший период этого года мало 
отличаются от данных за ана-
логичный период прошлого. В 
целом все подразделения рабо-
тают стабильно. Можно отметить 
увеличение, на 500 единиц, 
числа проведенных операций, 
как экстренных, так и плановых и 
снижение, по сравнению с 2010 
годом, смертности. 

Говорили на встрече и о про-
блемах. Сегодня в КБ № 50 штат 
узких специалистов практичес-
ки укомплектован, но остро не 
хватает педиатров и участковых 
врачей-терапевтов. Необходимо 
совершенствовать диагностику 
оказания первой помощи па-
циентам с нарушениями моз-
гового кровообращения. При 
таких заболеваниях успешность 
дальнейшего лечения и реабили-
тации определяется временем. 
Чем быстрее человеку оказали 
помощь, речь идет о 2-3 часах, 
тем выше вероятность выздоров-
ления. 

С.Б.Оков рассказал журналис-
там об общественном совете 
ФМБА России, который проходил 
в конце октября в городе Лесном 
Свердловской области. 

– Было принято решение о 
создании совместной программы 
развития медицинского обслу-
живания в городах ЗАТО. Разра-
ботают документ ФМБА России, 
Росатом и Ассоциация городов 
ЗАТО. Важно, что руководители 
Федерального медико-биоло-
гического агентства, Росатома, 
учреждений здравоохранения, 
главы муниципалитетов дого-
ворились о консолидированной 
работе.

Дальнейшее общение с 
прессой проходило в форме 
диалога. С.Б.Оков рассказал о 
своем видении взаимодействия 
с городскими СМИ, журналисты 
высказали свои пожелания. В 
ходе обсуждения был достигнут 
ряд договоренностей, которые 
позволят быстрее доносить до 
жителей Сарова все новости  
КБ № 50, и сделают деятельность 
больницы более прозрачной. 

внимание: конкурС!
В марте 2012 года в больни-

це состоится конкурс «Слав-
ные годы наши!», посвящен-
ный 65-летию образования 
КБ № 50. В конкурсе при-
нимают участие работники 
медико-санитарных частей 
№№ 1,3,4, диагностического 
центра, психоневрологичес-
кого диспансера со стациона-
ром, неработающие ветера-
ны-медики. 

Координацию действий по 
подготовке к конкурсу и дру-
гие организационные и техни-
ческие мероприятия осущест-

вляют С.Н.Рябова – заведу-
ющая ОСМП, О.В.Тысенчук 
– психолог отдела кадров.

Заявку на участие в конкур-
се нужно подать до 25 дека-
бря 2011 г. Заявки представ-
ляются на имя главного врача 
КБ № 50 через отдел кадров.

Более подробная инфор-
мация представлена в Поло-
жении о конкурсе «Славные 
годы наши!». С Положением 
можно ознакомиться на сайте 
больницы или в общей сете-
вой папке.

Уважаемые коллеги! Нашей 
с вами газете «МЕДИНФО-
Саров» исполнилось 7 лет. В 
октябре 2004 года в свет вы-
шел первый ее номер. За это 
время газета изменилась, она 
стала информативней, совре-
менней, и это общая заслуга 
всех сотрудников КБ № 50. 

Далеко не у каждого круп-
ного учреждения или пред-

приятия есть собственное 
печатное издание, нам повез-
ло. У нас есть возможность 
рассказать о себе и о колле-
гах, узнать новости из первых 
рук. 

Спасибо всем, кто пишет 
для газеты, спасибо всем, кто 
ее читает.

редколлегия  
мединфо-Саров

17-18 ноября в Москве 
проходил семинар «Финанси-
рование и учет в бюджетных 
учреждениях с 2012 года», 
организованный Институтом 
повышения квалификации 
ФМБА России. На семина-
ре побывали заместитель 
главного врача КБ № 50 по 
экономике Е.Ф.Котова и 
главный бухгалтер КБ № 50 
Н.С.Липянина.

С 1 января будущего года 
меняется название больницы. 
Больница будет называться 
Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клини-
ческая больница № 50 Феде-
рального медико-биологи-
ческого агентства» (ФГБУЗ  
КБ № 50 ФМБА России). 

Меняются и условия финан-
сирования КБ № 50. В полном 
объеме вступает в действие 
83-ФЗ от 08.05.2010 г., в 
котором прописано, что с 
получением статуса бюджет-

ного учреждения устанавли-
вается новая форма финан-
совых взаимоотношений с 
учредителем (в нашем случае 
с ФМБА России). Финанси-
рование будет не постатей-
ное по бюджетной смете как 
ранее, а по плану финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности или государственному 
заданию. План составляет 
больница и согласовывает 
его с ФМБА России. Агентст-
во выделяет субсидию на его 
выполнение. 

В положении «Об оплате 
труда работников ФГУЗ КБ  
№ 50 ФМБА России» ниче-
го не изменится. Зарплата 
сотрудникам будет начис-
ляться по прежним критериям 
в зависимости от производст-
венных показателей. 

В декабре ФМБА России и 
КБ № 50 заключат соглаше-
ние на выполнение государ-
ственного задания.

Событие меСяца

Губернатор 
посетил 

Саров

вСтреча

Профессионализм  
и милосердие 

С

профСоюз

ноября в ФГУЗ 
КБ № 50 ФМБА 
России прошла 
отчетно-пере-
выборная про-
фсоюзная кон-

ференция, в которой приняли 
участие почти 150 делегатов. 
Возглавил конференцию, по 
единодушному решению соб-
равшихся Г.В.Иванов. Пред-
седатель профкома больницы 
Н.В.Лавринова рассказала о 
работе комитета за последние 
пять лет. 

1692 сотрудника КБ № 50 
состоят в профсоюзе (это поч-
ти 60% от общей численности 
коллектива) и ежегодно эта 
цифра растет. За 9 месяцев 
текущего года собрано взно-
сов более чем на 2,5 млн руб-
лей. Н.В.Лавринова доложила, 
на что расходуются эти деньги. 
Самые значительные суммы 
идут на материальную по-
мощь, приобретение путевок, 
на компенсацию части затрат 
по протезированию зубов, 
организацию культмассовых и 
спортивных мероприятий. 

На конференции избрали 
новый профсоюзный комитет 
КБ № 50 и ревизионную ко-
миссию. Единогласно предсе-
дателем профкома больницы 
еще на пять лет была выбрана 
Нина Васильевна Лавринова. 
Она же будет представлять 
профсоюз КБ № 50 на 4 съезде 
Российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности (РПРАЭП), 
который состоится в Москве в 
апреле 2012 года. 

Члены конференции утвер-
дили изменения в положе-
ние об оплате труда, пред-
ставленном заместителем 
главного врача по экономике 
Е.Ф.Котовой, а также поря-
док и условия проведения в 
КБ № 50 профессиональной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации, 
документ подготовил замес-
титель главного врача по кад-
рам Ю.В.Кошеутов. 

С.Б.Оков коротко сообщил, 
как прожила больница первые 
10 месяцев текущего года, 
сколько денег заработано, 
сколько и на что потрачено. 

По окончании конферен-
ции чествовали активистов. 
Награды профсоюзным ли-
дерам КБ № 50 вручал пред-
седатель профсоюзного ко-
митета РФЯЦ-ВНИИЭФ, по-
четный гость конференции 
И.А.Никитин. 

За активную и плодотвор-
ную работу почетные знаки 
Центрального комитета РПРА-
ЭП вручили Е.Ю.Жирновой 
и  О . М . М и р о н о в о й .  Г р а -
м о т а м и  Ц К  Р П Р А Э П  н а -
градили И.Н.Ломовскую, 
Т.В.Шумилкину, Т.А.Епихину, 
Е.В.Мурзину, Е.А.Горбунову. 
Г р а м о т  О К П - 2 7 6  б ы л и 
у д о с т о е н ы  Е . Н . Ю р л о в а , 
С.Г.Корнаухова, Н.А.Телина. 
За личный вклад в развитие от-
раслевого профсоюзного дви-
жения председателю профко-
ма КБ № 50 Н.В.Лавриновой 
вручили благодарность РПРА-
ЭП. 
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этом году корпо-
ративное изда-
ние «МЕДИНФО-
Саров» отмеча-
ет семилетний 
юбилей. Все эти 
годы газета ра-

дует медиков, а редколлегия не 
устает придумывать и воплощать 
все новые и новые идеи. Текущий 
год для нас стал своего рода зна-
ковым. Во-первых, изменился 
формат издания, во-вторых, пол-
ностью пересмотрены контент и 
дизайн. Пришлись ли изменения 
по душе нашим читателям и что 
они думают о вестнике, мы по-
интересовались у сотрудников 
клинической больницы.

татьяна викторовна Шляпу-
гина, санитарка:

– Газета очень нравится, с 
удовольствием читаем каждый 
номер. Она очень информатив-
на, поэтому всегда есть возмож-
ность узнать, что происходит у 
коллег, о жизни подразделений 
и управления. В газете можно уз-
нать о конференциях, семинарах, 
конкурсах. Обновленная версия 
нравится еще больше, потому 
что все подается достаточно 
подробно, не скучно, а уж как 
мы любим рассматривать фото-
графии – интересно посмотреть 
на своих коллег. Я считаю, что 
теперь газета приблизилась 
к эталону СМИ и обрела свой 
фирменный облик.

ольга викторовна казако-
ва, врач-педиатр:

– Читаю практически все, 
правда, за исключением каких-то 
исторических справок. Естес-
твенно, я не знаю основателей 
отделений, поэтому меня это не 
очень занимает. Мне очень инте-
ресно знать, чем сегодня живут 
отделения, что у них происходит 
нового. Кроме того, мы ведь и 
сами не всегда знаем, где что 
у нас находится. В этом плане 
публикации достаточно позна-
вательны. Очень нравятся фо-
тоотчеты заграничных поездок 
медиков, которые организует 
О.В.Тысенчук. Также интересно 
читать вести администрации, 
приятно, что вся информация 
доносится до нас. Приятно чи-
тать поздравления. Изменения, 
которые произошли в газете, 
приблизили ее к городским 
СМИ. Кстати, некоторые тексты 
я даже зачитываю своему мужу. 
Все хорошо и грамотно, только 
хотелось бы знать чуть-чуть по-
больше про высокотехнологич-
ные виды лечения, про новости 
для пациентов. Как ни крути, но 
мы и сами пациенты.

лариса юрьевна завад-
ская, заведующая детским 
физиотерапевтическим от-
делением: 

– Все нравится, но больше 
всего мы любим вести админис-
трации – новые приказы, реше-
ния, изменения. А еще нравится 
читать про отделения, когда 
приводится история, развитие, 
современность, методы лечения, 
специалисты. О коллегах читать 
всегда интересно и приятно. А 
то, что газета стала больше, это 
возможность получать больше 
информации. Мы уже привык-
ли к дизайну, знаем, где какая 
рубрика, где поздравления, где 
официоз.

валентина николаевна Гор-
бунова, участковая медсес-
тра:

– Мне нравится, что в городе 
существует издание для медиков 
и одно это уже хорошо. Читая ее, 
мы не только узнаем информа-
цию о жизни КБ № 50, но и обме-
ниваемся опытом с коллегами, 
получаем новые знания. Хорошо, 
что она есть.

наталья владимировна ути-
на, старшая медсестра педи-
атрического отделения:

– Хорошо, что сейчас печата-
ется много статей  о под-
разделениях. Мы узнаем о пе-
редовых технологиях, внедря-
ющихся у нас, о специалистах, 
достижениях, итогах. В первую 
очередь, конечно, открываем 
четвертую страницу, где пуб-
ликуются поздравления. Мне 
близка православная тематика, 
которая всегда проходит в газе-
те. Пока издание полно отражает 
жизнь больницы, правда, может, 
стоило бы побольше рассказы-
вать о новых методах лечения.

наталья юрьевна боклашо-
ва, санитарка:

– Ждем с нетерпением, ведь 
это наша жизнь, жизнь наших 
коллег и всей больницы. Мне 
особенно интересны вести адми-
нистрации и расписание театра, 
который мы часто посещаем.

татьяна михайловна рыжо-
ва, медсестра:

– Я вообще люблю читать 
газеты и черпать из них инфор-
мацию. «МЕДИНФО» подает 
специфическую информацию, 
актуальную для нас, медиков. 
Как правило, зачитываю ее от 
корочки до корочки, интересны 
вести администрации и поздрав-
ления.

Светлана алексеевна кор-
нилова, санитарка:

– Газета очень интересная, 
мне нравятся рассказы о сотруд-
никах, о юбилеях коллег. Очень 
интересно читать о пополнении 
кадров – кто уволился, кто при-
шел. Например, в последнем 
номере я прочитала с упоением 
материал про индексацию зар-
плат.

Светлана Геннадьевна лу-
кина, санитарка:

– Мне в глаза бросились из-
менения в газете – теперь она 
похожа на настоящую газету. 
Кроме того, информации стало 
больше и материалы стали инте-
реснее. Нравится новая рубрика 
на четвертой полосе фотомикс, 
где можно посмотреть, чем ув-
лекаются дети коллег, кто, где 
побывал или узнать об очеред-
ной выставке, не посещая ее. В 
общем, пишется все обо всем 
и по делу.

екатерина александровна 
Шукаева, санитарка:

– Об этой газете можно ска-
зать лишь хорошее. Читаю ее 
давно и с удовольствием. Как 
только нам приносят, я первая 
бегу за ней. Все материалы ин-
тересные, профессиональные. 
Особенно интересна история, 
вехи становления больницы, ну, 
еще официальная информация 
из уст главного врача С.Окова.

татьяна михайловна федо-
това, медсестра:

– Каждый выпуск газеты всег-
да долгожданен. Я люблю очерки 
о людях, поздравления и врачеб-
ные статьи. Мы даже храним ее в 
специальном кабинете.

людмила александровна 
туровец, врач-ортодонт:

– Хорошо, что такое издание 
существует. Здесь отражаются 
злободневные темы, для мо-
лодежи полезно знать историю 
и становление больницы, что 
тоже печатается нередко. Вся 
информация дается объемно, но 
если информация расширится, 
станет не хуже. Например, рань-
ше публиковали советы узких 
специалистов, рекомендации. 
Медики тоже болеют, поэтому 
информацию по наиболее часто 
встречающимся заболеваниям 
было бы давать неплохо.

александра валентиновна 
тукмакова, медрегистратор:

– Любая информация о род-
ной больнице – это всегда поз-
навательно. Мы целыми днями 
находимся на посту, посещать 
другие отделения не доводится. 
Поэтому открывая газету, сразу 
все становится понятно – что 
случилось у коллег, кто, где был 
и что делал. В газете дается 
правдивая информация, уж мы 
об этом точно знаем.

анастасия ивановна плато-
нова, медрегистратор:  

– Читаем газету и любим ее. 
Актуальна информация о новых 
кадрах, ведь стоматологическая 
поликлиника в них тоже нуждает-
ся. КБ № 50 – структура большая, 
поэтому каждый раз черпаем 
что-то новое.

елена юрьевна жирнова, 
старшая медсестра гинеколо-
гического отделения:

– Ждем каждого выпуска и 
читаем от начала до конца. Осо-
бенно интересны выпуски, когда 
напишут что-то о нашем отделе-
нии, об активистах и обществен-
ной жизни. Материалы о знако-

мых и коллегах мы вырезаем и 
собираем, чтобы показать их в 
будущем детям, друзьям. Ведь 
просто так на страницы газеты 
не попасть – это заслужить нуж-
но. Стараемся. Поэтому желаем 
газете процветания, как можно 
дольше остаться на своем поп-
рище и радовать нас новыми и 
интересными выпусками.

инна валентиновна Савель-
ева, старшая медсестра трав-
матолого-ортопедического 
отделения:

– Оперативная информация, 
большие объемы. Сегодня газе-
та стала ярче и насыщеннее, по-
явилась возможность узнать об 
отделениях, о внутренней жизни 
больницы зачастую с истори-
ческими экскурсами. Конечно, 
менее интересна статистика и 
отчеты. Это плохо переварива-
ется, а значит, не запоминается. 
Необходим творческий подход.

надежда михайловна  ка-
баева, медсестра хирургичес-
кого отделения:

– Читаю регулярно, радует 
обилие фотографий. Нравится 
и обновленный вид издания – 
газета стала настоящей.

марина юрьевна емельяно-
ва, дежурный врач-педиатр:

– Мне нравится само наличие 
газеты. Вся информация инте-
ресна, но вот я с удовольствием 
читала раньше рубрику, которую 
вел детский психиатр. Статьи 
шли регулярно, большие, развер-
нутые. Это своего рода мастер-
класс для нас сами. Хорошо, если 
бы это возобновилось. Интерес-
на официальная информация.  
А какое удовольствие мы полу-
чали при чтении материалов в 
рамках конкурса подразделений! 
Надо придумать еще что-то. 
Столько забавных случаев с этим 
связано. Как-то шла я в сторону 
инфекционного отделения, а там 
мужчина лежит. Первая мысль 
– кому-то плохо! Я чуть ли на по-
мощь не бежать. А это манекен! 
Вот это наша внутренняя жизнь, 
которая и должна отражаться в 
издании. Тем более, что сейчас 
«МЕДИНФО» похожа на солид-
ную, авторитетную газету с собс-
твенным мнением.

наталья васильевна Стол-
бова, медсестра приемного 
покоя:

– В первую очередь интерес-
ны вести администрации – это 
актуальная и нужная информа-
ция. А еще поздравления и фо-
тографии. Да и большой формат 
пошел на пользу.

Галина васильевна тере-
хова, фельдшер скорой по-
мощи: 

– Прекрасная у нас газета, где 
можно узнать все обо всех. Мне 
интересно читать про другие 
отделения и коллег. А уж когда 
написано про нас – это насто-
ящий подарок. Правда, объем 
маленький. Не думали расши-
ряться?    

новый проект

земля Серафима СаровСкоГо

больница улыбается ребенку

опроС читателей

Дата ПРаЗДНИКИ
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01 Чт Мч. Платона. Собор свв. Эстонской земли

02 Пт Свт. Филарета, митр. Московского 17.00
03 Сб Прп. Григория Декопалита. Свт. Прокла 8.00 17.00
04 Вс Введение во храм Пресвятой Богородицы 8.00 После 

литургии
05 Пн Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. Апфии
06 Вт Блгв. вел. кн. Александра Невского в схиме Алексия
07 Ср Вмц. Екатерины
08 Чт Отдание праздника Введения во храм БМ
09 Пт Прп. Алипия столпника 17.00
10 Сб Иконы Божией Матери «Знамение» 8.00 17.00
11 Вс Прмч. и исп. Стефана, сщмч. митр.Серафима 8.00 После 

литургии
12 Пн Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников
13 Вт Апостола Андрея Первозванного
14 Ср Прор. Наума
15 Чт Прор. Аввакума
16 Пт Прор. Софонии, прп. Саввы Сторожевского 17.00
17 Сб Вмц. Варвары, Свт. Геннадия Новгородского             8.00 17.00
18 Вс Прп. Саввы Освященного                                8.00 17.00 После 

литургии
19 Пн Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских      7.00
20 Вт Свт. Амвросия, еп. Медиоланского
21 Ср Прп. Патапия
22 Чт Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы
23 Пт Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 17.00
24 Сб Прп. Даниила Столпника 8.00 17.00
25 Вс Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского Святых праотец 8.00 После 

литургии
26 Пн Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
27 Вт Мчч. Фирса, Левкия, Каллиника                     
28 Ср Собор Крымских и Кольских святых          
29 Чт Пророка Аггея
30 Пт Прор. Даниила; отр. Анании, Азарии и Мисаила 17.00
31 Сб Суббота перед Рождеством Христовым 8.00 17.00
01 Вс Святых отец. Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца 23.45

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт с 7.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00

ЦЕРКОВь СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений декабрь 2011 года

Все обо всем и по делу

акие мысли у вас 
возникают при 
слове больница? 
Какие ассоциации 
возникают у ваших 
детей с этим сло-
вом? Само оно 

уже несет на себе отпечаток аг-
рессии, являясь однокоренным 
со словом боль. И даже самая 
хорошая больница, будь она ос-
нащена наиновейшим и наисов-
ременнейшим оборудованием, 
всегда является стрессовым 
фактором для любого пациента, 
а тем более для ребенка.

Уже сам отрыв от привычной 
среды обитания, привычных 

ему людей, любимых игрушек 
является неблагоприятным 
для малыша, не считая  наши 
медицинские процедуры и 
манипуляции, тем более, если 
ребенок не здоров.

В педиатрическом отделении 
с июля 2011 года стартовал 
пилотный проект программы 
«Больница улыбается ребенку». 
Основная цель этой программы 
– уменьшение влияния воз-
действия стрессовых факторов 
госпитализации на ребенка и 
его родителей.

Лечение детей требует осо-
бых условий, сама обстановка, 
в которой находится больной 

ребенок, влияет на процесс 
выздоровления. 

В рамках программы плани-
руется повышение комфорт-
ности пребывания в педиатри-
ческом отделении: комплекта-
ция удобной детской мебелью, 
постельным бельем «домашней 
расцветки», посудой с «детским 
рисунком». В перспективе: 
оборудование игровой зоны 
для детей и зоны для занятий в 
классной комнате, а так же бла-
гоустройство прогулочных зон. 

Одним из основных направ-
лений программы является 
создание «зоны психологичес-
кого комфорта в отделении». 
В рамках проекта с 4 октября 
с сотрудниками отделения на-
чат цикл занятий с психологом 
отдела кадров О.В.Тысенчук 
«Управление эмоциями». Ос-
новная цель занятий – обучить 
«курсантов» навыкам самоконт-
роля, умению бесконфликтного 
общения друг с другом, пациен-
тами и их родственниками. 

Планируется привлечение 
других специалистов-волонте-
ров к участию в работе с детьми 
и их родителями в рамках этого 
проекта. 

Оценку эффективности ра-
боты программы будут прово-
дить пациенты и их родители в 
режиме «обратной связи».

зам. начальника мСч № 4 
в.Г. догадина

ноября 2011 г. Со-
ветом по благотво-
рительности ФГУЗ  
КБ № 50 ФМБА 
были рассмотрены 
заявления работ-
ников больницы 

о предоставлении беспро-
центного целевого займа в 
размере 300 тысяч рублей на 
приобретение жилья. Совет 
рекомендовал предоставить 
такой заем И.В. Болгарцевой– 
врачу-стоматологу-терапевту 
стоматологической поликлини-
ки; А.В.Волкову – врачу-урологу 
урологического отделения; 
Е.Н.Волковой– врачу-акуше-
ру-гинекологу акушерского 
отделения; Е.А. Коробко – врачу 

ультразвуковой диагности-
ки отделения ультразвуковой 
диагностики; О.А.Мамаевой – 
врачу ультразвуковой диагнос-
тики отделения ультразвуковой 
диагностики;  Е.П.Мушкаевой 
– врачу-терапевту участковой 
поликлиники № 2; Ю.В.Осадчих 
– врачу-педиатру педиатричес-
кого отделения. Советом по 
благотворительности был также 
рассмотрен вопрос о погаше-
нии части  процентной банковс-
кой ставки по кредитам, взятым 
на  строительство индивидуаль-
ного жилого дома по проекту 
малоэтажного  строительства 
«Яблоневый сад». Совет реко-
мендовал предоставить такую 
льготу М.А. Алексиной – врачу-

педиатру участковому детской 
поликлиники; Т.В.Ванюковой 
– врачу-кардиологу детской 
поликлиники; В.А.Маркову – 
врачу-травматологу-ортопеду 
поликлиники № 1; П.И.Орлову 
– врачу-офтальмологу оф-
тальмологического отделения; 
А.В.Паршину– врачу-терапев-
ту участковому поликлиники 
№ 1; В.В.Лычеву – заведую-
щему офтальмологическим 
отделением. Положительное 
решение принято руководите-
лем учреждения в отношении 
всех заявителей.

информация  
предоставлена 

отделом кадров больницы

о наболевШем

Врачи получают  
субсидии на жилье

8
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Связь поколений

не стареют душой…
ДЕНь РОЖДЕНИЯ НАШЕй ГАЗЕТы СОВПАЛ СО ЗНАЧИМыМИ ДАТАМИ В ЖИЗНИ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ. ВДВОйНЕ ПРИЯТНО  

В ПРАЗДНИЧНОМ НОМЕРЕ ПОЗДРАВИТь ИХ И ПОЖЕЛАТь КРЕПКОГО ЗДОРОВьЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

ноября 
в облас-
тном 
центре 
состо-
ялась 
научно-

практическая конференция 
«Безалкогольная Россия». 
В конференции принимали 
участие врачи, социальные 
работники, представители 
центров здоровья, правоохра-
нительных органов Нижнего 
Новгорода и области. КБ № 50 
представляли детский врач-
психиатр О.Э.Жекураева, 
подростковый врач-психиатр 
О.И.Виллер и врачи-психиат-
ры-наркологи А.Ю.Коротких и 
А.Г.Калинин. 

Главный нарколог Ниже-
городской области, глав-

ный врач ГБУЗ НО НОНД 
В.К.Тарасов рассказал о 
состоянии наркологической 
помощи населению и перс-
пективах её развития. Сегодня 
на диспансерном наблюде-
нии состоят 79 487 человек, 
заболеваемость алкоголиз-
мом на 100 000 населения 
составляет 58,8 по области (в 
Н.Новгороде – 38,5, в Дзер-
жинске – 45,5, по РФ – 75). Бо-
лее показательны и объектив-
ны данные о заболеваемости 
металкогольными психозами 
– по области 36,9 на 100 000 
населения (в Дзержинске – 70, 
по РФ – 33,5), т.к. истинная 
заболеваемость алкого-
лизмом выше официальных 
цифр (большое количество 
пациентов получают помощь 
в негосударственных частных 

организациях). Соотношение 
мужчин и женщин – потреби-
телей психоактивных веществ, 
постепенно нивелируется. 
Если 5-7 лет назад соотноше-
ние было 7:1, то в настоящее 
время – 5:1, а к 2029 году 
прогнозируется выход к со-
отношению 1:1. Отчасти это 
объясняется широким распро-
странением слабоалкогольных 
напитков (пива и коктейлей), 
основными потребителями 
которых являются подростки 
и женщины репродуктивного 
возраста. В перспективных 
планах прозвучали тенденции к 
переходу на «позитивную» про-
филактику (в виде тренингов, 
дискуссий, форум-театров, 
работы со СМИ, православной 
церковью), реорганизацию 
наркологической помощи 

за счет увеличения объемов 
реабилитационной помощи. 
Совместно с министерствами 
социальной политики и обра-
зования, как инновационный 
проект, планируется вести 
профилактическую работу с 
детьми и подростками с деви-
антным поведением. 

С докладом выступила 
представитель министерс-
тва социальной политики 
Нижегородской области. 
Е.В.Барышникова. Она про-
анализировала работу по 
медико-социальной реабили-
тации несовершеннолетних, 
склонных к употреблению ПАВ 
в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей. 
По информации, получен-
ной при тестировании детей, 
находящихся в учреждениях 
социального обслуживания 
– 44 из 100 детей первый раз 
употребляют алкоголь до 13 
лет, 39 из 100 детей в 13-14 
летнем возрасте. Совместно 

с НОНД центр социального 
обслуживания производит 
диагностику употребления 
ПАВ, разрабатывает мето-
дические рекомендации для 
субъектов профилактики, про-
водит обучающие тренинги, 
разрабатывает индивидуаль-
ные программы реабилитации 
по профилактике немеди-
цинского употребления ПАВ, 
организует дни здоровья и 
спартакиады.

Для участия в конференции 
была приглашена А.С.Богдан, 
представитель организации, 
курирующей регулирование 
производства и оборота алко-
гольной продукции в области. 
В настоящее время на терри-
тории области функционирует 
6 спиртовых заводов, 1 завод 
по производству шампанских 
вин и 3 пивзавода. Алкоголь-
ную продукцию реализуют 
на территории области и 
экспортируют за её пределы, 
в том числе в страны Евросо-

юза. Около 5 млн декалитров 
спиртного ввозят в область 
извне (в основном – вина и 
коньяки). Ежегодно населе-
нием области употребляется 
около 6 млн 200 тыс декалит-
ров алкогольной продукции, 
из крепких напитков 46% 
составляет водка, 30% вино. У 
докладчика вызвало сомнение 
достижение цели, поставлен-
ной в названии конференции, 
ввиду важной роли данных 
производств в формирова-
нии бюджета Нижегородской 
области. 

Заместитель ГБУЗ НО 
«НОНД» В.И. Востряков 
сообщил о наркологической 
ситуации в регионе и путях её 
стабилизации. Заболевае-
мость наркоманией по облас-
ти 14,3 на 100 000 населения, 
в Нижнем Новгороде – 16,4, в 
Дзержинске – 15,4, в Выксунс-
ком районе – 89. Приводились 
данные УФСКН по употребле-
нию дезоморфина (наиболее 

опасного и пагубного нар-
котика в настоящее время, в 
связи с доступностью и тяже-
лейшими последствиями). На 
протяжении 3 последних лет 
регистрируется рост продаж 
в аптечной сети препаратов, 
используемых для синтеза 
наркотика, а также фактов 
изъятия дезоморфина и выяв-
ления наркопритонов.  
В перспективе – усиление ме-
роприятий, направленных на 
раннее выявление наркопот-
ребителей, активная, совмес-
тная с другими субъектами 
профилактики работа.

Поведённая конференция 
позволила обменяться опытом 
большому количеству заин-
тересованных лиц, получить 
наиболее «свежую» информа-
цию по профилактике, лече-
нию и реабилитации нарколо-
гических расстройств. 

Заведующий поликлини-
ческим отделением ПНД 

А.Г.Калинин

конференции, Семинары

бич современности
15

за энтузиазм!

добрые руки  
и отзывчивое Сердце

прекраСная 
жена, мама  
и бабуШка

В декабре, 19 числа, 2011 
года – юбилей у Татьяны Еро-
феевны Ильиной – операци-
онной медицинской сестры 
МСО-50.

В наш город она приехала в 
1956 году и была направлена 
в хирургической отделение 
больницы операционной ме-
дицинской сестрой. Освоила 
эту работу на «отлично», была 
хорошим помощником вра-
чей-хирургов, в отделении 
пользовалась уважением у 
коллег и пациентов. Меди-
цинская сестра высшей кате-
гории, Татьяна Ерофеевна от-
дала любимому делу 52 года 
работы. В 2008 году ушла на 
заслуженный отдых, но актив-
на как и раньше. Продолжает 
общаться с коллегами своего 
отделения. Она прекрасная 
жена, мама и бабушка. Весе-
лая и общительная, эрудиро-
ванная и коммуникабельная, 
посещает выставки, вечера, 
ходит в театр. Легка в обще-
нии и приятна.

Совет ветеранов-меди-
ков сердечно поздравляет 
Татьяну Ерофеевну Ильину 
с юбилеем. Желаем ей здо-
ровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Совет ветеранов,  
ветеран кб № 50 
з.т.закаморная

активная  
и энерГичная

1 декабря 2011 года Зина-
ида Николаевна Большакова 
отмечает свой юбилей – 85 
лет.

Зинаида Николаевна при-
ехала в наш город в 1952 
году, в МСО-50, и сразу была 
направлена дежурным фель-
дшером на 2-й завод ВНИ-
ИЭФ, где работала до 1992 
года, – сорок лет! Была хо-
рошим помощником врача 
– заведующего здравпункта, 
а затем, после открытия поли-
клиники 2-цехового врача. Все 
прививки, профессиональные 
медицинские осмотры помо-
гали проводить фельдшеры, 
облечивали больных с про-
фессиональной катарактой. 
Зинаида Николаевна является 
ветераном тыла, ветераном 
труда. 

Зинаида Николаевна имеет 
двоих сыновей, четырех вну-
чат, которые её очень любят. 
Она всегда доброжелательна, 
продолжает оставаться актив-
ной и энергичной по жизни. 

Совет ветеранов поздрав-
ляет Зинаиду Николаевну с 
юбилеем! От всей души же-
лаем ей крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и бла-
годенствия в жизни. Так де-
ржаться: «Не стареют душой 

ветераны!!!»
Совет ветеранов,  

т.б. белукова

26 ноября – юбилей у Нины Ни-
колаевны Новиковой, 70 лет.

Нина Николаевна пришла в за-
водскую поликлинику № 2 после 
окончания средней школы в июне 
1961 года медицинским регист-
ратором. В 1962 году родилась 
дочка, Нина Николаевна, став 
мамой, работала, а по вечерам 
училась в медицинском учили-
ще Арзамаса-16. Всё успевала! 
После окончания медучилища 
работала процедурной медсест-
рой, а затем цеховой медсестрой: 
обслуживала цеха и заводоуп-
равление завода № 1 (цех 2, 4, 
15, 16 и др.). И так 48 лет отдала 
МСО-50, теперь КБ № 50.

Медсестра первой квалифика-
ционной категории, ветеран тру-
да, ветеран  атомной энергетики 
и промышленности. Активный 
и добрый помощник цехового 

врача. Сколько ею было сделано 
прививок?! Этого не учесть за все 
годы работы. Нина Николаевна 
любила свою работу, и работники 
ВНИИЭФ отвечали ей любовью за 
её работу. До сих пор вспомина-
ют её добрые руки и отзывчивое 
сердце.

Вместе с мужем воспитала и 
вырастила Нина Николаевна дво-
их дочерей. Сейчас она – бабушка 
двух внучат: внука и внучки. 

Нина Николаевна овдовела в 
2008 году, а в 2009 году ушла на 
заслуженный отдых, по болезни. 
Она по-прежнему общительна 
и доброжелательна. И мы, вете-
раны Совета ветеранов, желаем 
Нине Николаевне крепкого здо-
ровья, счастья, любви близких и 
благополучия в жизни!

Совет ветеранов, ветеран 
кб № 50 т.б.белукова

24 ноября – 75-летний 
юбилей у Зои Михайлов-
ны Кочкиной. Долгие годы 
проработала Зоя Михай-
ловна в реанимационном 
отделении, тогда еще МСО, 
врачом-лаборантом.

Девочке Зое было 5 лет, 
когда началась война. Отец 
погиб на фронте, и мама 
растила одна троих детей. 
Пытливый ум Зои, живость 
характера, интерес к окру-
жающему миру и увлечение 
химией помогли поступить 
на химический факультет 
университета. Учебу сов-
мещала с научно-исследо-
вательской деятельностью 
в отделе, получившем го-
сударственную премию в 
области химии.

После замужества Зоя 
Михайловна переехала в 
наш город, завершила обра-
зование, став биохимиком.

Всю свою жизнь посвяти-
ла любимому делу. Ею была 
создана экспресс-лабора-
тория при отделении реа-
нимации. Это было совер-
шенно новое направление 
в медицине, спасшее много 
человеческих жизней. Зоя 
Михайловна отдала все свои 
силы для организации круг-
лосуточной лаборатории, 
нашла возможности оснас-
тить самым современным 

оборудованием на тот пери-
од времени. Зоя Михайлов-
на как доброжелательный 
и терпеливый наставник, 
заражала всех своим эн-
тузиазмом. В отделении 
были освоены и внедрены 
диагностически важные 
биохимические, клиничес-
кие методы исследования 
(более 50-ти направлений) 
и создан коллектив, воспи-
танный в лучших традициях 
и хорошо обученный. Дол-
гое время З.М.Кочкина была 
единственным специалис-
том в МСО по определению 
алкоголя в биохимических 
средах для судебно-меди-
цинской экспертизы.

Сейчас, когда рабочие 
годы остались позади, Зоя 
Михайловна продолжает 
вести активный образ жиз-
ни. Она энергична, трудолю-
бива, общительна, увлечена 
садоводством и, скажем по 
секрету, является непре-
взойденным кулинаром.

Поздравляем Зою Ми-
хайловну с юбилеем, жела-
ем здоровья ей, её семье, 
внукам и правнуку. Долгих и 
счастливых лет жизни!

Совет ветеранов,  
ветеран кб № 50 

в.и.ермолович

талантлива во вСем
С большим удовольст-

вием и уважением кол-
лектив детской поликли-
ники № 2 поздравляет 
Людмилу Николаевну Ба-
рабенкову с юбилеем!

Более 60 лет назад 
молоденькая москвичка 
приехала в город с боль-
шим желанием оказывать 
помощь больным людям. 
Несколько лет она рабо-
тала в детском отделе-
нии, потом процедурной 
медицинской сестрой, 
старшей медицинской 
сестрой в детском саду.

В офтальмологичес-
ком кабинете детской 
поликлиники Людмила 
Николаевна проработала 
33 года. Грамотный, вы-
сококвалифицированный 
специалист, вместе с тем 
жизнерадостный, пози-
тивный человек, её при-
сутствие превращало ка-
зенный медицинский ка-
бинет в уютную комнату, 
наполненную радостью 
и заботой. Не даром го-
ворится, что талантли-
вый человек талантлив 

во всем. «Старейшие» 
сотрудники поликлиники 
помнят кулинарные из-
делия Людмилы Никола-
евны, которые она пред-
ставляла на конкурсы 
народного творчества.

Людмила Николаевна, 
спасибо Вам за вкусные 
солёности, грибы, варе-
нье, за умение дарить 
тепло людям, прекрасное 
чувство юмора и опти-
мизм.

«В Вас было всё: любви 
рожденье,

Добра над миром тор-
жество,

И сила духа, и смяте-
нье,

Судьба, как в книге и в 
кино…»

Дорогая Людмила Ни-
колаевна, мы уверены, 
что Ваша влюбленность 
в жизнь поможет сохра-
нять Вам бодрость духа 
еще много лет. От всей 
души поздравляем Вас с 
юбилеем!

Совет  
ветеранов

любили и любим
20 ноября – юбилей у Надежды Тимофеевны Астафьевой. 

Врач-офтальмолог высшей категории, приехала в наш город 

в 1958 году после окончания клинической ординатуры по оф-

тальмологии Саратовского медицинского института. Надежда 

Тимофеевна работала в заводском здравоохранении, в стаци-

онаре, преподавала в медицинском училище. Вела большую 

общественную работу, была членом комитета профсоюза 

ЦМСЧ-50.
В 1986 году ушла на заслуженный отдых. Много лет прошло, 

но коллеги и пациенты помнят Надежду Тимофеевну, по-пре-

жнему любят и уважают.

Совет ветеранов поздравляет Надежду Тимофеевну с юби-

леем и желает ей здоровья, счастья, долгих лет жизни.
Совет ветеранов

врач от боГа
Как быстро летит время! Галине Лукьяновне Емелиной уже 70 лет. Кажется, совсем недавно она приехала в наш город на работу в стоматологическую поликлинику. А уже и дети вырос-ли, и внуки подрастают…
В 1969 году Галина Лукьяновна стала работать врачом снача-ла в детском отделении, а затем в ортопедическом отделении врачом-протезистом. Общительная, целеустремленная, она всегда применяла самые передовые методы протезирова-ния.

Галину Лукьяновну отмечало руководство больницы, тогда МСЧ -50, уважали и любили пациенты.Сейчас Галина Лукьяновна вместе с мужем на заслуженном отдыхе и ведет активный образ жизни.От всей души желаем ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Совет ветеранов, ветеран кб № 50 в.С.фомина
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объявления

поздравляем!

В ноябре отметила свой 
юбилей Вера Викторовна 
Маршук, заведующая де-
тским санаторием с пер-
вых дней его открытия.

Коллектив детского сана-
тория сердечно поздрав-
ляет Веру Викторовну с 
юбилейным днем рожде-
ния! Пусть удачи ожидают, 

мудрость, опыт помогают 
новых целей достигать, 
планы все осуществлять!

Долголетия!  
Везенья! Праздничного 
настроенья!

В октябре отметит 
свой день рождения 
О.В.Усачева, в нояб-

ре – день рождения у 
О.Н.Тарасовой.  
Коллектив психиатри-
ческого отделения  
№ 1 от всей души по-
здравляет именинниц, 
желает им крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия  
и успехов.

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. тел. 5-74-25.
Также билеты можно приоб-
рести в ТЦ «SeVen», 1 этаж, отд. 
«Культура и отдых в Сарове»,
Понедельник-пятница – 12.00-
20.00, суббота-воскресенье – 
10.00-20.00.
Email: teatr@sarov.info
www.teatrsarov.ru

репертуарный план на декабрь 2011 Г.

афиШа театра драмы

«примадонны»

«физики»

к новому Году – 
еГипетСкий заГар!

Для сотрудников больницы организу-
ется поездка в Египет. Отель класса 5 
звезд, питание «всё включено», 8 дней, 
вылет 17 декабря 2011 года в Хургаду 
из Москвы (возможно изменение на 
Н.Новгород). Стоимость – 18 700 руб. 

Для группы будет организован проезд 
до/из аэропорта. До 6 декабря подойти 
в отдел кадров (кабинет № 12), к Ты-
сенчук Ольге Викторовне (тел. 6-01-39 
или 8-910-135-35-03) для оформления 
документов и оплаты поездки.

В организации экскурсии принимают 
участие отдел кадров, Женсовет, проф-
ком.

здравСтвуй, лондон!
Отдел кадров, Женсовет и профком с 13 по 

25 июля 2012 года организуют для сотруд-
ников больницы экскурсионную поездку 
«Европа-Великобритания. Маршрут: Москва 
Брест – Варшава –  Дрезден  – Париж  – 

Лондон  – Виндзор  –  Оксфорд – Стоунхендж  
– Солсбери – Брюссель – Берлин – Познань – 
Брест – Москва. 

Стоимость – 37 020 р. (плацкарт), 39 020 
(купе). 

Заявки принимаются с 26 декабря 2011 года. 
Обращаться к О.В.Тысенчук, в отдел кадров 

(кабинет 12). Телефоны: 6-01-39  
или 910-135-35-03.

Обязательно иметь загранпаспорт действи-
ем до октября 2012 года. Предоплата 15 000 
руб. 

02.12 – пятница

03.12 – суббота
«Физики». Трагикомедия в 2-х действиях 18.00

04.12 – вс «Старая зайчиха». Н.Коляда. Трагикомедия 
18.00

социальный

08.12 – четверг
Г А С Т Р О Л И

Творческий вечер Виктора Шендеровича
18.00

09.12 – пятница
«Васса». М.Горький. Драма в 2-х действиях 18.00

социальный
10.12 – суббота

11.12 – вс

16.12 – пятница

П Р Е М Ь Е Р А

«Примадонны». К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях 18.00

17.12 – суббота

18.12 – вс
«Звонок из прошлого». А.Крым. Мелодрама 18.00

23.12 – пятница

24.12 – суббота

П Р Е М Ь Е Р А

«Село С.». Сплетня. Сценическая версия повести Ф.М. 
Достоевского. «Село Степанчиково и его обитатели»

18.00

25.12 – 
воскресенье «Физики». Ф. Дюрренматт. Трагикомедия в 2-х действиях

18.00

социальный
Для Вас, дети!

03.12 – суббота

04.12 – вс
«Принцесса и свинопас». По мотивам сказок Г.-Х. 
Андерсена 11.00

10.12 – суббота

11.12 – 
воскресенье

«Приключения Сыроежки и её друзей». В. Зимин. Сказка-
детектив 10.00

17.12 – суббота

18.12 – вс

«Красная шапочка». Е.Шварц. Музыкальная сказка
10.00

25.12 – вс «Золушка». Ю.Алесин. Волшебная сказка 10.00

05.01 – четверг

06.01 – пятница

«Примадонны». К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях
18.00

08.01 – воскресенье
П Р Е М Ь Е Р А

Сплетня. Сценическая версия повести Ф.М. Достоевского. «Село Степанчиково 
и его обитатели»

18.00

Для Вас, дети!
03.01 – вторник «Золушка». Ю.Алесин. Волшебная сказка

11.00

15.00

04.01 – среда
«Красная шапочка». Е.Шварц. Музыкальная сказка 11.00

15.00
05.01 – четверг «Приключения Сыроежки и её друзей». В. Зимин. Сказка-детектив 10.00
06.01 – пятница «Принцесса и свинопас». По мотивам сказок Г.-Х. Андерсена 10.00
08.01 – воскресенье «Золушка». Ю.Алесин. Волшебная сказка 10.00
10.01 – вторник «Красная шапочка». Е.Шварц. Музыкальная сказка 11.00

репертуарный план  
на новоГодние каникулы

веСти С выСтавки

декабря в музее 
больницы открыва-
ется новая фотовы-
ставка «По святым 
местам Сарова». 
Экспозиция подго-
товлена авторским 

коллективом амбулаторного от-
деления детского санатория.  

В Сарове пять действующих 
приходских храмов: церкoвь во 
имя св. вмц. и цел. Пантелеимо-
на (отдельный приход), храмы 
во имя Всех Святых, св. Иоанна 
Предтечи и св. Илии Пророка, 
храм св. Иова Многострадально-
го, относящиеся к приходу Всех 
Святых. Настоятелем обоих при-

ходов с мая 2010 года является 
протоиерей Александр Сухоткин. 
Благословлено и запланировано 
возведение еще одного храма 
(во имя свв. Царственных страс-
тотерпцев), на месте будущего 
строительства установлен пок-
лонный крест.

Священнослужители: про-
тоиерей Александр Сухоткин, 
протоиерей Владимир Кузнецов, 
иерей Александр Брюховец, ие-
рей Сергий Скузоваткин, диакон 
Сергий Жарков.

На территории больничного 
городка расположена церковь 
св. вмц. и цел. Пантелеимо-
на. Храм освящен 16 октября 

2004 года. В храме находятся 
иконы с частицами святых мощей 
вмч. и целителя Пантелеимо-
на, написанная на Афоне, прп. 
жен Дивеевских, Александры, 
Марфы и Елены, блаженных жен 
Дивеевских Пелагеи, Параскевы 
и Марии, прмцц великой княгини 
Елисаветы и инокини Варвары, 
праведного воина Феодора Са-
наксарского. 

Храм открыт с 7.30 до 18.30;  
в служебные дни с 7.00 до 21.00, 
тел. 50850. Таинство исповеди 
совершается во время вечерней 
службы.

По святым местам Сарова

1

навстречу новому
фотомикС С конкурСа


