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газета фГБуз кБ № 50 фмБа россии

последние дни 
2011 года в ФГ-
БУЗ КБ № 50 
ФМБА России 
прибыло новое 
м е д и ц и н с к о е 

оборудование.  
Давно ожидаемый пере-

движной рентгеновский ап-
парат – С-дуга, появится в 
операционной. Аппарат поз-
воляет проводить хирурги-
ческое вмешательство под 
контролем рентгеновской 
техники, а также делать сним-
ки во время операции. 

В лаборатории установят 
второй автоматический  био-
химический анализатор, что 
увеличит число проводимых 
исследований, и подстрахует 
медиков на случай выхода из 
строя одного из аппаратов. 
Стационарный УЗ-сканер 
экспертного класса заменит 
один из устаревших аппара-
тов в больничном городке. 
Современный УЗ-сканер обо-
рудован 4 датчиками, делает 
кардиологические и допле-
ровские исследования.   

В больницу поступили два 
электрохирургических при-

бора. Их применение делает 
полостные операции менее 
травматичными, снижает кро-
вопотерю. Крайне необходи-
мый анализатор кислотно-
щелочного и газового состава 
крови, его еще называют 
анализатором критических 
состояний, вскоре заработает 
в реанимации. Аппарат можно 
использовать и для контроля 
состояния новорожденных 
детей. 

Также в КБ № 50 привезли 4 
новые стоматологические ус-
тановки, 3 гематологических 
анализатора и комплект обору-

дования для взрослого и дет- 
ского центров здоровья. Для 
обеспечения работы больни-
цы в экстремальных условиях 
предназначены 8 дизельных 
генераторов, мощностью 18 
квт каждый и 41 блок беспе-
ребойного питания. 

В общей сложности в де-
кабре в КБ № 50 поступило 
оборудование на сумму более 
22 млн рублей. Все оно будет 
введено в эксплуатацию до 
конца января.   

ФМБА России и ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России заключили 
соглашение о порядке и усло-
виях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания на оказание госу-
дарственных услуг. Соглаше-
ние подписали заместитель 
руководителя ФМБА России 
Н.Н.Михайлова и главный врач 
КБ №50 С.Б.Оков.

Отдел кадров сообщает: в 
2011 году на работу в больницу 
было принято 29 врачей, 63 
средних медицинских работ-
ника, 77 единиц младшего 
медицинского персонала, 138 
рабочих и служащих. Уволено 
за этот же период 32 врача, 61 
средний медицинский работ-
ник, 95 младшего медицинс-
кого персонала, 64 служащих и 
рабочих. 

С 28 ноября по 24 декабря 
в ИПК ФМБА (г.Москва) курс 
общего усовершенствования 
по специальности «Онкология» 
прошел В.С.Тушков, врач-онко-
лог хирургического отделения.

С 5 по 12 декабря в Институ-
те дефектологии и медицинской 
психологии (г.Москва) курс те-
матического обучения по специ-
альности «Дизартрия» прошла 
М.Ф.Чижова., логопед-дефекто-
лог детской поликлиники.

С 5 по 24 декабря в ИПК 
ФМБА (г.Москва) курс тема-
тического обучения по специ-
альности «УЗИ, заболевания 
сердца» прошла Е.А.Коробко, 
врач УЗИ отделения ультразву-
ковой диагностики.

Профком ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России с января по июнь 
2012 года проводит конкурс 
профсоюзных групп, посвя-
щенный 65-летию КБ № 50. В 
конкурсе принимают участие 
36 организаций – профгруппы 
всех подразделений больницы. 

Отчеты о работе необходимо 
представить в профком КБ № 
50 до 28 мая. Итоги конкурса 
подведут на заседании проф-
союзного комитета. Занявшим 
первое, второе и третье места 
вручат денежные премии – 
15 000 рублей, 10 000 рублей и 
5 000 рублей соответственно и 
Почетные грамоты ОКП-276. 

веСти админиСтрации

законодательСтво

СоБытие меСяца коротко

www.skb50.ru

праздничные 
трудодни

С 2 по 9 января в Сарове 
родились 15 малышей, ушли 
из жизни 26 человек. Бригады 
скорой помощи выезжали на 
вызовы 808 раз, в среднем 101 
раз в сутки. 51 раз «неотложка» 
выезжала к горожанам, постра-
давшим от травм и несчастных 
случаев, в том числе к 6 детям. 
За этот период времени за-
регистрирован один суицид. 
В результате ДТП нетяжелые 
травмы получили молодой 
человек и ребенок. 

Поликлиники работали в 
праздничные дни 2,5 и 8 ян-
варя. На прием к терапевтам 
обратились 116, 116 и 34 
пациента соответственно, об-
служено на дому за три дня 97 
вызовов. Хирургом в приемные 
дни в среднем проконсульти-
ровано по 40 человек. В эти же 
дни проведено в поликлинике 
87 рентгенологических обсле-
дования,  сделано 37 электро-
кардиограмм. Значительная 
нагрузка выпала опять же на 
травматологов: 67 обращений 
второго числа, 110 пациентов 
приняты пятого января и 101 
человек с различными травма-
ми были на приеме восьмого 
числа. Бороться с различными 
недугами на амбулаторном 
приеме помогали пациентам 
врачи оториноларинголог, 
гинеколог и невролог. 

Все новогодние праздники 
центральное приемное отде-
ление работало в напряженном 
режиме. Всего зарегистриро-
вано 470 обращений. За эти 
дни поступили на лечение в 
стационар 171 человек. Прове-
дено 18 экстренных операций, 
амбулаторных обработок в ЦПО 
– 241.  Максимальное число 
обращений зарегистрировано 
к травматологу – за две недели 
357 человек нуждались в его 
помощи. Самый пик   пришелся 
на 1 и 2 января – 44 и 41  чело-
век соответственно, что превы-
шает средние показатели в 2-3 
раза. 

акон, существо-
вавший ранее, 
действовал с 
1993 года, за 
минувшее вре-
м я  в  с т р а н е 

многое изменилось, и новый 
документ был необходим. 
Но, как отмечает начальник 
юридического отдела КБ № 
50 И.И.Шарлаева, ничего кар-
динально нового или рево-
люционного во вступившем в 
силу законе нет. Претерпели 
изменения или дополнены 
некоторые статьи. 

Статья 13 – сохранение 
врачебной тайны. Она гласит, 
что как и раньше не подлежит 
разглашению информация не 
только о диагнозе  пациента, 
но и о самом факте его обра-
щения к врачу. Но теперь рас-
ширен перечень случаев, ког-
да медики могут ответить на 
запрос о состоянии здоровья 
пациента, не спрашивая его 
согласия. Работодатель по-
прежнему не может претен-
довать на получение подобных 
сведений о своем работнике, 
правоохранительные органы 
могут делать запросы только 
по возбужденному уголовному 
делу.   

Статья 21 говорит о выборе 
врача и медицинской органи-
зации, но порядок процедуры, 
как оговорено в законе, будет 
определен дополнительно 
Минздравсоцразвитием. 

В статье 22 описан порядок 
предоставления информации 
о состоянии здоровья пациен-
та. Ее необходимо сообщать 
самому пациенту (если он не 
заявил о своем нежелании 

знать эти сведения) и его 
близким родственникам (если 
опять же пациент не запретил 
это делать) – мужу, жене, ро-
дителям, детям. 

Статья 32 классифициру-
ет медицинскую помощь по 
видам, условиям и формам 
ее оказания медицинскими 
организациями.

Статья 42 – особенности 
организации оказания меди-
цинской помощи населению 
отдельных территорий и ра-
ботникам отдельных органи-
заций. ЗАТО также являются 
отдельными территориями. Но 
по новому закону особенности 
организации и финансового 
обеспечения оказания меди-
цинской помощи на отдельных 
территориях устанавливаются 
правительством РФ и будут 
регламентированы позже 
отдельным подзаконным ак-
том.   

Статья 54 –  права несовер-
шеннолетних. Дети старше 15 
лет, а если ребенок болен нар-
команией или алкоголизмом 
старше 16 лет, могут самосто-
ятельно решать соглашаться 
им на медицинское вмеша-
тельство, либо отказаться от 
него. Также они сами решают 
–  надо сообщать о болезни 
другим лицам, в том числе 
родителям, или нет. В этой же 
статье появилось положение, 
касающееся детей-сирот, де-
тей оставшихся без попечения 
родителей и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. Теперь  до четырех 
лет такие дети могут нахо-
диться в  учреждении здраво-

охранения без  медицинских 
показаний. 

Статья 55 говорит о при-
менении вспомогательных 
репродуктивных технологий. В 
ней описаны процедуры ЭКО, 
мужского и женского донорс-
тва половых клеток, суррогат-
ного материнства. 

Статья 56 – искусственное 
прерывание беременности. 
В законе появилось новшес-
тво – женщине дается время 
на раздумья. Раньше ни в ка-
ких медицинских документах 
подобного не было. Сейчас 
обозначены четкие времен-
ные рамки – если женщина 
обратилась на сроке от 4 до 7 
недель или от 11 до 12 недель, 
то аборт не может произво-
диться ранее, чем через двое 
суток. За исключением слу-
чаев, если 48 часов, опреде-
ленных законом на раздумья, 
переходят за 12 недель. А 
если женщина хочет прервать 
беременность на сроке от 
8 до 10 недель, то аборт ей 
могут сделать не раньше, чем 
через неделю. До 2004 года 
прерывание беременности и 
проведение стерилизации у 
лиц недееспособных произ-
водились только по решению 
суда. Потом по заявлению  
опекуна или законного пред-
ставителя. Сейчас прервать 
беременность или провести 
стерилизацию у недееспо-
собных женщин можно по 
решению суда, но обратиться 
с заявлением должен опекун 
или законный представитель, 
а  не медицинское учрежде-
ние. 

Претерпела большие изме-
нения статья 67 – о проведе-
нии  патологоанатомических 
вскрытий. Значительно уве-
личился перечень оснований 
для обязательного вскрытия, 
несмотря на нежелание родс-
твенников. Теперь патологоа-
натомические вскрытия про-
водят в случае, если смерть 
была насильственной; если 
невозможно   установить за-
ключительный клинический 
диагноз (независимо от того 
в больнице или дома умер 
человек); если больной умер 
в стационаре в течение суток, 
если была передозировка или 
непереносимость лекарствен-
ных средств; если смерть па-
циента связанна с лечением, 
если врач подозревает, что 
больной умер от инфекции, 
от онкологии или подозрения 
на онкологию, от последствий 
экологической катастрофы. 
Обязательны вскрытия при 
необходимости судебно-ме-
дицинской экспертизы; если 
умершая была беременна, 
если это ребенок до 28 дней 
жизни или мертворожден-
ный.

В одной из статей закона 
даны четкие формулировки 
часто встречающиеся меди-
цинские понятия, например, 
экспертиза, консилиум, осви-
детельствование, врачебная 
комиссия и т.д.  

Всего в законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 101 
статья, часть которых вступает 
в силу в 2013-2016 годах. 

праздник детям
В педиатрическом отделе-

нии традиционно состоялся 
Новогодний утренник для 
детей, находящихся на лече-
нии. Готовились к празднику 
заранее и взрослые, и дети, и 
сотрудники отделения. Если 
для взрослых праздник – это 
приятная возможность отдох-
нуть, то для ребенка утренник 
далеко не отдых,– он является 
важной частью педагогического 
процесса, одной из ступеней в  
воспитании ребенка. Хотелось 
бы отметить и выразить огром-
ную благодарность студентам I 
курса медицинского колледжа, 
которые организовали насто-
ящую новогоднюю сказку с 
оригинальным захватывающим 
сценарием, с музыкальным 
сопровождением, костюмами, 
атрибутами, песнями, пляс-
ками, хороводами, видео– и 
фотосъемками. Дети активно 
принимали участие в праздни-
ке, порадовали праздничными 
нарядами, эрудированными 
ответами на загадки, песнями, 
сценками, стихами для деда 
Мороза и Снегурочки.

В празднике принимали 
участие и сотрудники педиат-
рического отделения: органи-
зовали помещение, нарядили 
детей и елку, заводили хоровод 
и ручейки. Все дети получи-
ли вкусные подарки, а самые 
умные и эрудированные ушли 
с игрушками, сувенирами. Дед 
Мороз не забыл ни одного из 
наших маленьких пациентов. 
Благодаря общим усилиям 
праздник пришел к детворе. 
Мы очень надеемся, что сказка 
удалась и для малышей и для 
детей постарше. А наш весе-
лый музыкальный Дед Мороз 
«зажег» не только елочку, но и 
пришедших на праздник роди-
телей и сотрудников. 

Ю.в осадчих, врач-педиатр 
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В

новое  
оборудование 
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новый порядок медоСмотров
С 1 января 2012 года всту-

пил в силу приказ № 302н от 
12.04.2011 г  Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, который 
устанавливает порядок прохож-
дения медицинских осмотров  
работников занятых на тяжелых 
работах и на работах с вред-
ными и опасными условиями 
труда.   

В новом приказе значительно 
расширен перечень врачей, 
которых надо пройти, увеличи-
лось и число обследований. Как 
следствие возросла цена меди-
цинских осмотров. Например, 
продавцы продовольственных 
магазинов помимо осмотра у 
терапевта и дерматовенероло-
га, флюорографии, исследова-
ния на инфекционные заболе-
вания, теперь будут посещать 
психиатра, психиатра-нарко-
лога, гинеколога, делать ЭКГ, 
сдавать кровь для определения 
уровня сахара и холестерина, 
плюс общий анализ крови и 
мочи. Женщины старше 40 лет 
должны сделать маммографию. 
Стоимость такого медосмотра 
возрастает почти в 3 раза. 

Как указано в приказе Мин-
здравсоцразвития РФ новая 
система медосмотров вводится 

в целях охраны здоровья насе-
ления. Под его действие могут 
попасть и водители индивиду-
альных транспортных средств. 
Они также будут проходить 
расширенный медосмотр для 
получения водительской справ-
ки. К существующему ранее 
перечню добавятся осмотры у 
дерматовенеролога и гинеко-
лога, аудиометрия (проверка 
слуха, занимающая  не меньше 
40 минут), определение полей 
зрения, общие анализы крови и 
мочи, анализ крови на  уровень 
глюкозы и холестерина, а также 
два вида исследования мазков 
и маммография для женщин 
старше 40 лет. В этом случае 
стоимость медосмотра повы-
сится в 2-3 раза, и значительно 
увеличится время его прохож-
дения.

Руководство ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России обратилось в 
Федеральное медико-биологи-
ческое агентство с запросом – 
распространяется ли приказ  
№ 302н от 12.04.2011 г на 
водителей личного автотран-
спорта. Пока, до поступления 
разъяснений, медосмотры для 
получения водительской справ-
ки проходят в прежнем режиме 
и по прежней цене. 

Профсоюзный бюджет 
ФБГУЗ КБ № 50 за 2011 год со-
ставил 3 770 010 рублей. Более 
тысячи человек членов профсо-
юза получили материальную 
помощь на сумму 1635250 руб-
лей. На приобретение турис-
тических путевок в пансионаты 
южного направления, тепло-
ходные туры израсходовано 
1052589 рублей, на культурно-
массовую, спортивную работу 
– 164000 рублей. 

На 2012 год профком пла-
нирует продолжить оказывать 
материальную помощь:

– при заключении брака 
впервые 5000 рублей;

– на организацию похорон 
близких родственников (ро-
дители, супруги, дети) 5000 
рублей;

– на компенсацию стоимос-
ти путевок на экскурсионные 
туры  в пределах России, 
согласованные президентом 
профкома, в размере 50% от 
полной стоимости (в том числе 
на несовершеннолетних детей 
в возрасте до 18 лет) до 4000 
рублей;

– на компенсацию платных 
услуг, оказываемых Спортив-
ным комплексом РФЯЦ ВНИИ-
ЭФ в размере 50% стоимости 
услуг до 2000 рублей в год при 
наличии документов об оплате;

– при увольнении на пенсию 
впервые 10000 рублей (при не-
прерывном стаже перед уходом 
на пенсию не менее 20 лет).

н.в.лавринова

Фотомикс  
с праздника журналистов________
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земля Серафима СаровСкоГо

ЮБилей Сармк

ЦЕРКОВь СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений февраль 2012 года

о жизни коллективов

тот год насы-
щен юбилеями 
как всероссийс-
кого масштаба, 
так и частного. 
Конечно, работ-

ники клинической больницы 
с нетерпением ждут 65-летия  
КБ № 50. Разделить знамена-
тельную дату с коллегами смо-
жет и коллектив Саровского ме-
дицинского колледжа, который 
отметит в марте полувековой 
юбилей. В связи с этим СарМк 
объявляет конкурс работ. Мы 
предлагаем принять участие 
всем желающим, ведь многие 
практикующие доктора КБ  
№ 50 заканчивали это учреж-
дение, много студентов учатся 
там сейчас. Так или иначе, 
почти каждая саровская семья 
имеет отношение к коллед-
жу. Сегодня мы расскажем о 
врачах КБ № 50, для которых 
СарМК стал альма матер.    

родной дом
Именно так считает участ-

ковый терапевт поликлиники  
№ 1 Юлия вячеславовна 
попова. В 1992 году после 
окончания школы она уверенно 
пошла осваивать азы медици-
ны в Саровское медицинское 
училище. Родители поддержа-
ли решение дочери, ведь они и 
сами не один год проработали 
в системе здравоохранения. 
Юная студентка слышала много 
положительных отзывов об уч-
реждении, но вскоре убедилась 
в их справедливости. Педагоги 
относились к учащимся как 
к родным детям, кропотливо 
вкладывая в них знания. Поэ-
тому после окончания училища 
Юлия Вячеславовна поступила 
в НижГМА – к тому времени 
она четко знала, что будет док-
тором.

– В училище у меня появи-
лась уверенность, что меди-
цина – мое предназначение. И 
это, скорее всего, мне сумели 
вложить мои педагоги. Я желаю 
коллективу СарМК процвета-
ния, хорошего финансирова-
ния, любви учеников. А еще 
хотелось бы, чтобы из стен 
училища выходили квалифици-
рованные кадры для КБ № 50.

пСихиатрия –  
венец медицины
Психиатр виктория михай-

ловна утина мечтала стать 
врачом с детства, поэтому в 
медучилище поступила без 
сомнений. Бабушка, признан-
ный педиатр в КБ № 50, Лидия 
Прокопьевна Маринина, посо-
ветовала идти к своей цели. 

А в 2000-м году Виктория  
пришла в училище, как сама го-

ворит, на пробу сил. Оказалось 
удачно. Сплоченный дружный 
коллектив, сильный препода-
вательский состав и желание 
сделать из студентов профес-
сионалов дали результаты – 
Виктория Михайловна закончи-
ла учреждение с красным дип-
ломом. Из ярких воспоминаний 
студенческих лет вспоминает 
практику в неврологическом 
отделении, где всегда много 
лежащих больных. В те годы 
еще приходилось работать с 
многоразовыми шприцами, 
которые часто ломались. А 
потом их нужно было регуляр-
но кипятить. Романтический 
настрой не прошел, наоборот, 
девушка утвердилась в мысли, 
что непременно окончит вуз и 
станет педиатром. Уткина пос-
тупила в Чебоксарский меди-
цинский институт на факультет 
педиатрии. Мечта была совсем 
близко, когда под конец учебы 
Виктория Михайловна поме-
няла квалификацию и, причем 

кардинально, – решила, что ее 
предназначение психиатрия. 
Вуз закончила также с красным 
дипломом, а КБ № 50 попол-
нился еще одним высоквали-
фицированным доктором.

– Желаю родному колледжу 
хороших учеников, перспектив-
ных и добрых. Чтобы они стали 
человеками с большой буквы, а 
преподаватели всегда остава-
лись верны учреждению.

для женщин  
и за женщин

Мало кто из женщин 
в городе не знаком 
с высококлассным 
специалистом, ги-
некологом ириной 
а р н о л ь д о в н о й 
Скотаревой .  А 
ведь в 1985 году 
этот удивительный 
доктор окончил 
Саровское меди-
цинское училище с 

красным дипломом. 
Собственно, другого 

пути у нее и не было 
– врачебная династия 

«диктовала» свои условия. 
Но у девушки было и огром-
ное желание помогать людям. 
Несколько лет до учебы она 
проработала в операционном 
отделении, хлебнув все тяготы 
докторской жизни. Не отчая-
лась и после училища поступи-
ла в НижГМА.

– Благодарю педагогов за 
теплое отношение, любовь, за 
то, что они стали нам второй 
семьей. Желаю процветания, 
хороших кадров, успешных 
выпускников и развития.

колледжу –  
новое здание

Доктор поликлиники № 1 
раиса николаевна Сухова 
относится к корифеям городс-
кого здравоохранения. Мечта 
о профессии врача появилась 
у нее после просмотра филь-
ма «Прощайте, голуби» и в 
1961 году она была зачислена 
в первую группу нового меди-
цинского училища. В девятом 
классе директор школы № 
12, где Раиса Николаевна 

училась в медицинском клас-
се, предложила школьникам 
подать документы в училище. 
Раздумывать подростки не 
стали – весь класс, за исклю-
чением трех человек, стали 
студентами, а впоследствии, 
докторами. Закончив учи-
лище с красным дипломом, 
молодая выпускница с под-
ругой поступили в Пермский 
медицинский институт. Потом 
были два года работы в селе 
в Кировской области, после 
чего Р.Н.Сухова вернулась в 
родной Саров. И вот уже дол-
гие десятилетия этот доктор 
стоит на страже здоровья 
горожан.

– Хочу, чтобы СарМК еще 
долго существовал, ведь он 
так востребован. Ходят слухи 
о его закрытии – такой исход 
совсем нежелателен. А еще 
хочется, чтобы колледж пере-
шел в другое здание. 

лЮБознательный 
доктор а.паршин
Терапевт алесей василье-

вич паршин закончил медучи-
лище в 2001 году, проучился 
там четыре года. Увлечение в 
школе биологией привело его 
в это учреждение, а затем и в 
серьезную медицину. Доктор 
считает, что это получилось 
неслучайно, ведь в роду и 
до него были врачи. Но, по-
жалуй, только в училище он 
принял свое предназначе-
ние. Больше всего запомни-
лись практики в отделениях 
клинической больницы, в 
частности, преддипломная 
практика в кабинете массажа 
в училище. После получения 
диплома А.В.Паршин посту-
пил в НижГМА на отделение 
«Лечебное дело». В интерна-
туре определился с конечной 
специальностью.

– Пусть студенты прилежно 
учатся, уважают педагогов, 
ведь из любознательных и 
примерных учеников выраста-
ют высококвалифицированные 
специалисты, понимающие 
пациентов.      

Гульнара урусова

Качество трудовой жизни
Дата ПРаЗДНИКИ
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1 Ср День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
2 чт Прп. евфимия Великого
3 Пт Прп. Максима грека 17.00
4 Сб Ап. тимофея, прмч. Анастасия Персянина 8.00 17.00
5 Вс Собор новомчч. и исповедников российских 8.00 После 

литургии
6 Пн блж. Ксении Петербургской
7 Вт Свт. григория богослова, сщмч. Владимира
8 Ср Прпп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и иоанна
9 чт Перенесение мощей свт. иоанна Златоуста

10 Пт Прп. ефрема Сирина 17.00
11 Сб Сшмч. игнатия богоносца 8.00 17.00
12 Вс неделя о блудном сыне 8.00 После 

литургии
13 Пн Мчч. Кира и иоанна, Мцц. Афанасии, …     
14 Вт Предпразднество Сретения господня    17.00
15 Ср Сретение господа нашего иисуса Христа 7.00
16 чт равноап. николая, архиеп. японского
17 Пт Прп. Кирилла, блгв. вел. кн. георгия 17.00
18 Сб Вселенская родительская суббота 8.00 17.00
19 Вс неделя мясопустная, о Страшном Суде. 8.00 После 

литургии
20 Пн Седмица сырная (масленица) – сплошнная
21 Вт Вмч. Феодора Стратилата
22 Ср отдание праздника Сретения господня
23 чт Сщмч. Харалампия
24 Пт Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского 17.00
25 Сб иверской иконы бМ, свт. Алексия Московс. 8.00 17.00
26 Вс Прощенное воскресение 8.00 17ºº После 

литургии
27 Пн Седмица 1-я Великого поста, равноап. Кирилла 7.00 17.00
28 Вт Апостола от 70-ти онисима 7.00 17.00
29 Ср Мчч. Памфила, Валента, Павла, Порфирия 7.00 17.00

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

Медицинский центр 
«надежда»

альМа-Матер  
докторов

я н в а р я 
отмечал-
с я  д е н ь 
п а м я т и 
п р е п о -
добного 

Серафима Саровского. При 
Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском женском  мо-
настыре создана медико-са-
нитарная часть № 2 ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России (г. 
Саров). Среди основных задач 
больницы – охрана здоровья 
насельниц монастыря, свя-
щеннослужителей, трудни-
ков, учащихся православной 
школы. Сегодня медсанчасть 
состоит из поликлинического 
отделения, стоматологическо-
го и процедурного кабинетов, 
терапевтического стационара 
на 35 коек. 

Начальником медсанчас-
ти № 2 уже три года служит 
монахиня Дамиана, одна из 
сестер монастыря, в прошлом 
выпускница Самарского ме-
дицинского государственного 
университета. 

– В монастыре около 450 на-
сельниц, а вместе с трудника-
ми, учащимися православной 
школы и священнослужителя-
ми число наших потенциаль-
ных пациентов возрастает до 
полутора тысяч человек.  Это 
немалые объемы медицинской 
помощи, которые ложились 
дополнительным и заметным 
грузом на Дивеевскую ЦРБ. К 
тому же, – отмечает монахиня 
Дамиана, –  сестрам по ряду 
причин нежелательно нахо-
дится в мирской больнице. В 
связи с этим было заключено 
соглашение о сотрудничестве 
между ФМБА России и Свято-
Троицким Серафимо-Дивеев-

ским женским монастырем и 
принято решение о создании 
нашей медсанчасти. При ее 
освящении   присутствовал 
руководитель ФМБА России 
В.В.Уйба. 

В больнице трудятся или как 
здесь говорят «несут послуша-
ние»  сестры монастыря и ра-
ботают светские врачи. В МСЧ 
№ 2 обращаются, в том числе 
люди, не имеющие отношения 
к монастырю, в экстренной 
ситуации медицинскую по-
мощь им окажут и монахини, но 
дальнейшее лечение продол-
жат мирские врачи. Таковых в 
медсанчасти трое и еще чет-
веро фельдшеров. Врач Алла 
Ивановна Короткова родом из 
Львова, там же окончила мед-
институт. По благословению 
духовника переехала в Диве-
ево, но постриг не приняла. 
Сейчас работает в МСЧ № 2 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА. 

– Большую помощь нам ока-
зываю наши коллеги из Сарова. 
Каждую неделю приезжают 
консультировать пациентов 
узкие специалисты. В трудных 
случаях мы можем переправить 

больного в МСЧ № 3 КБ № 50, 
т.е. на территорию города, в 
специализированное отделе-
ние или в реанимацию. Так же 
как и другие сотрудники КБ № 
50 мы проходим курсы повыше-
ния квалификации, бываем на 
семинарах, лекциях,  – говорит 
монахиня Дамиана. – Бывают 
сложности с диагностикой, с 
лечением, но и тут приходит 
решение, бывает оттуда, от-
куда не ждешь. Был такой слу-
чай. Одна из сестер получила 
сильную травму головы. Мы 
не знали,  можно ли ее транс-
портировать,  созванивались 
со специалистами КБ № 50. 
На помощь пришел  невролог, 
который прибыл в Дивеево пок-
лониться мощам преподобного 
Серафима. Он осмотрел боль-
ную и подсказал, как правильно 
поступить. После лечения в КБ 
№ 50 сестра трудится, она пол-
ностью восстановилась. 

В МСЧ № 2 пациентам ока-
зывают медицинскую и духов-
ную помощь. При больнице 
есть церковь, где совершаются 
все положенные по монастыр-
скому уставу правила. Утро 
начинается со службы в храме,  
потом врачебный обход и про-
цедуры. 

Между собой сестры мо-
настыря называют  МСЧ № 2 
медицинским центром «Надеж-
да». Сюда они приходят за по-
мощью в минуты нездоровья. 
А многочисленные паломники 
за надеждой идут в Свято-Тро-
ицкий Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь. Ведь гово-
рят, в монастыре бывают слу-
чаи чудесных, необъяснимых 
с медицинской точки зрения 
исцелений.  

сследование ка-
чества трудовой 
жизни работни-
ков больницы 
проводилось в 
соответствии с 

решением руководителя уч-
реждения в декабре 2011 года. 
Была выбрана форма аноним-
ного анкетирования, содержа-
ние анкеты – восемь вопросов 
с тремя-четырьмя вариантами 
ответов на каждый.

В опросе приняли участие 
363 сотрудника из 14 подраз-
делений: МСЧ №1 (поликли-
ника № 2, дневной стационар и 
женская консультация поликли-
ники № 1), МСЧ № 3 (гинеколо-
гическое отделение, отделение 
восстановительного лечения), 
МСЧ № 4 (педиатрическое 
отделение, инфекционное от-
деление), диагностического 
центра (эндоскопическое отде-
ление, патолого-анатомичес-
кое отделение, централизован-
ная клинико-диагностическая 
лаборатория, рентгеновское 
отделение, отделение уль-
тразвуковой диагностики), 
управления (отдел кадров, 
централизованное отделение 
платных услуг).

Результаты анкетирования 
следующие:

Большинством (81,3% опро-
шенных – 295 человек), усло-
вия для плодотворной работы 
в подразделении признаны хо-
рошими и удовлетворительны-
ми. Как неудовлетворительные 
отметили 46 человек – 12,7%. 

Затруднились ответить 22 че-
ловека (6,1%)

Чувствуют, в разной степе-
ни, внимание и заботу к себе 
со стороны руководства 273 
работника (75,2% ответивших). 
54 работника (14,9%) отме-
тили, что данные качества по 
отношению к ним не проявля-
ется совсем. 36 человек (9,9%) 
ответить затруднились.

177 человек (48,8%) счита-
ют, что объем работы между 
сотрудниками, занимающими 
одинаковые должности, рас-
пределен справедливо. 73 
работника (20,1%) считают, что 
несправедливо, 113 человека 
(31,1%) ответить затрудни-
лись.

243 работников больницы 
(82,3% опрошенных) счита-
ют, что личные достижения и 
успехи в работе отмечаются 
руководством подразделений 
полно и своевременно или в 
основном отмечаются (76 и 
167 человек соответственно). 
63 работника (17,4%) заявили, 
что их успехи не отмечаются 
никогда, 57 (15,7%) затрудни-
лись ответить.

Состояние трудовой дисцип-
лины в своем подразделении 
как хорошее или удовлетво-
рительное отмечают 182 рес-
пондента (50,1%), как неудов-
летворительное 23 человека 
(6,3%), затруднение в ответе 
вызвало у 21 человека (5,8%).

В целом (78,5% опрошен-
ных – 285 человек), состояние 
морально-психологического 
климата в своих подразделе-

ниях оценивают как хорошее и 
удовлетворительное. 55 работ-
никами (15,2%) дана отрица-
тельная оценка. Затруднились 
ответить 23 человека (6,3%).

258 работников (71,1%) 
способны при определенных 
условиях трудиться более ка-
чественно и эффективно. 40 
человек (11%) дали ответ «нет», 
остальные 65 человек (17,9%) 
ответить затруднились. 

231 человек из 363 опро-
шенных не хотели бы рабо-
тать в другом подразделении. 
49 человек  (13,5%) ответить 
затруднились, 83 работни-
ка (22,9%) по причинам, не 
связанным с материальными 
преимуществами, хотели бы 
перейти из своего подразде-
ления в другое. 

В целом результаты анке-
тирования свидетельствуют о 
том, что подавляющее боль-
шинство сотрудников боль-
ницы, принявших участие в 
опросе, привержены своей 
специальности, своему подраз-
делению, коллективу. Вместе с 
тем, в отдельных подразде-
лениях отмечаются низкие 
показатели качества трудовой 
жизни: здесь средний пока-
затель отрицательных оценок 
составил 26% при 14% в целом 
по больнице.

Среди проблем работники 
указывают на то, что: 

– руководство никогда не 
отмечает их личные успехи и 
достижения (от 33 до 60% в 
четырёх подразделениях),

– несправедливо распре-
деляются обязанности между 
сотрудниками, занимающими 
одинаковые должности (от 30 
до 41,5% отрицательных оце-
нок в трёх подразделениях),

– недовольны условиями 
для плодотворной работы (от 
20 до 25%, т.е. каждый пятый 
или четвертый работник в двух 
подразделениях).

В одном из трудовых кол-
лективов работники заявили 
о плохом морально-психоло-
гическом климате – результат 
беспрецедентный за всю исто-
рию проведения аналогичных 
опросов.

Наиболее высокую удовлет-
воренность качеством трудо-
вой жизни (средний процент 
отрицательных оценок всего 
2,7) показали: дневной ста-
ционар поликлиники №1 и 
отделение восстановительного 
лечения (одинаковые показате-
ли), централизованное рентге-
новское отделение, отдел кад-
ров, отделение ультразвуковой 
диагностики, эндоскопическое 
отделение. 

Общие результаты и ана-
лиз исследования доведен до 
сведения руководителей под-
разделений, участвовавших в 
опросе. Полученные сведения 
могут быть полезными при 
подведении общей оценке 
положения дел и при плани-
ровании задач по улучшению 
качества трудовой жизни в 
коллективах.

о.в.тысенчук,  
психолог отдела кадров
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иСтория динаСтий

д н а  и з  я р к и х 
профессиональ-
ных династий в 
нашей больни-
це – семейство 
Чистяковых. Два 
поколения вра-

чей этой семьи работали и про-
должают работать в МСО-50, 
ЦМСЧ-50, КБ № 50 без малого 
в течение 55 лет за 65-летнюю 
историю учреждения.

Первым «пошел в профессию» 
Юрий Александрович Чистяков. 
Он родился в 1927 году в мно-
годетной крестьянской семье в 
сельской глубинке Ивановской 
области. В 1945 году успешно 
окончил фельдшерско-акушер-
скую школу в городе Кинешма, а 
в 1950 году – лечебный факуль-
тет Ивановского медицинского 
института. Затем, по набору 3 
Главного управления (3 ГУ) при 
Минздраве СССР  приехал в наш  
город и начал трудовую деятель-
ность в МСО-50 врачом здрав-
пункта. Истинным призванием 
Юрия Александровича была хи-
рургия, и с 1951 года он стал 

врачом-хирургом хирургическо-
го отделения. Через три года его 
направили в клиническую орди-
натуру по хирургии при клинике 
профессора А.Н.Бакулева.

Годы учебы в клинической 
ординатуре в Москве принесли 
много нового как в професси-
ональную подготовку, так и в 
личную жизнь Юрия Алексан-
дровича. На одной из станций 
московского метро он встретил 
свою будущую жену – Антонину 
Федоровну Макарову. Она тоже 
родилась в Ивановской облас-
ти, тоже  окончила Ивановский 
мединститут, тоже приехала в 
Москву на учебу, но с Сахалина, 
куда добровольно отправилась 
работать врачом. В 1955 году 
они поженились, а спустя год 
приехали в МСО-50.

Здесь, на новом старом месте 
Юрий Александрович был назна-
чен заведующим II хирургичес-
ким отделением, «…с окладом 
1187 руб. 50 коп. + 20% + 10% 
в месяц». Антонина Федоровна 
стала работать ЛОР – врачом 
или, в современном определе-

нии специальности – врачом-
оториноларингологом. В 1956 
году у четы Чистяковых родился 
сын Андрей, а в 1960 году – дочь 
Наталья.

Хорошо подготовленный тео-
ретически, имеющий уже неко-
торый опыт работы в хирургии 
Юрий Александрович успешно 
совершенствуется в практике 
проведения операций. Заслуги 
Юрия Александровича в здра-
воохранении получают высокую 
оценку, как в больнице, так и в 
федеральных органах власти. 
Его награждают нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохране-
ния», а спустя год по ходатайству 
Горсовета, Горкома профсоюзов 
и руководства МСО-50 приказом 
Министра здравоохранения 
СССР ему устанавливается пер-
сональная надбавка к окладу. 

 В  1963 года Юрию Алексан-
дровичу присуждается степень 
кандидата медицинских наук. Че-
рез год руководство З ГУ предло-
жило ему должность главного хи-
рурга МСО-28 в Ангарске. Юрий 
Александрович решил ехать. На 

Призвание Полвека в медицине
наши ветераны

ЧистяКовы.  
врачебная династия

новом месте он с головой ушел в 
работу. Достаточно отметить то 
обстоятельство, что приказом 3 
ГУ его полномочия главного хи-
рурга были распространены и на 
МСО – 36, как сказано в приказе: 
«В целях улучшения организа-
ционно-методического руко-
водства хирургической службой 
в медико-санитарной части № 
36». Интересно отметить, что 
Юрию Александровичу во время 
работы в МСО-28 вменялось в 
вину прохладное отношение к 
общественной работе, а точнее 
–  нежелание вступать в партию. 
В те времена такой «недоста-
ток» мог отрицательно повлиять 
на характеристику человека и 
его карьеру. В случае с Юрием 
Александровичем такого не про-
изошло.

Работая в МСО-28, Юрий 
Александрович продолжает ак-
тивно заниматься научной рабо-
той. Отдавая наибольшие пред-
почтения своему излюбленному 
разделу специальности – хи-
рургии желчных путей, пытается 
начать работу над докторской 
диссертацией. В этот период 
в специальной периодической 
печати появляются несколько его  
научных статей. 

В 1972 году Юрий Александро-
вич вместе с семьей возвраща-
ется в   Арзамас-16 и приступает 
к работе в должности главного 
хирурга МСО-50. Антонина Фе-
доровна становится заведующей 
кабинетом медицинской статис-
тики, где трудится до 1985 года, 
а затем до ухода на пенсию в 
1994 году работает врачом-ста-
тистиком.

В занимаемой должности 
Юрий Александрович значитель-
но расширил перечень прово-
димых им видов хирургических 
вмешательств, продолжил  пло-
дотворную научно-практическую 

работу. Он становится членом 
Совета хирургов 3 ГУ, членом 
методического Совета по аги-
тационно-массовой работе при 
Горкоме КПСС  (не будучи чле-
ном партии), ректором город-
ского Народного университета 
«Здоровье», председателем 
научно-практического общества 
МСО-50, был делегатом 28-го, 
29-го и 30-го Всесоюзных съез-
дов хирургов, преподавал в ме-
дицинском училище. В 1986   году 
ему присвоили почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР».  

В сентябре 1989 года Юрий 
Александрович перешел рабо-
тать на должность поликлини-
ческого врача-хирурга, где и 
проработал до ухода на пенсию 
26 октября 2001 года. 

У супругов Чистяковых поми-
мо работы было множество увле-
чений. Они активно занимались 
лыжным спортом, увлекались 
огородничеством, любили путе-
шествовать на автомобиле, мно-
го читали. Это была гармоничная 
и дружная семья.

В январе 2007 года Юрий 
Александрович отметил свой 
80-летний юбилей, а 10 октября 
2008 его не стало. Еще ранее, 
после тяжелой продолжительной 
болезни, в июле 2003 года скон-
чалась Антонина Федоровна. 

Сын Юрия Александровича и 
Антонины Федоровны – Андрей 
Юрьевич также как и родители 
окончил Ивановский мединсти-
тут. В 1986 году пришел на работу 
в МСО-50. Сначала врачом-анес-
тезиологом-реаниматологом, 
потом заведующим отделением 
анестезиологии-реанимации. С 
августа 2002 года он – замести-
тель руководителя учреждения 
по медицинской части. Имеет 
высшую квалификационную 
категорию врача анестезиолога 
– реаниматолога и врача – ор-

ганизатора здравоохранения. 
Супруга Андрея Юрьевича – 
Марина Аркадьевна тоже врач, 
в настоящее время она дирек-
тор Саровского медицинского 
колледжа ФМБА России.

Андрей Юрьевич и Марина 
Аркадьевна имеют двоих детей 
– Аркадия и Анну, избравших в 
отличие от родителей, бабушки 
и дедушки другие профессии.

Наталья Юрьевна, как и все 
старшие члены семьи, окон-
чила Ивановский мединститут. 
С 1983 года работает в нашей 
больнице врачом-инфекцио-
нистом, преподает в медицин-
ском колледже. С 1997 года 
по настоящее время она врач 
ультразвуковой диагностики. 
Помимо практической врачеб-

ной работы Наталья Юрьевна 
проявила незаурядные способ-
ности в области медицинской 
науки. В 2002 году  она успешно 
защитила  кандидатскую дис-
сертацию, а  в 2008 году  стала 
доктором медицинских наук.

Дети Натальи Юрьевны – 
Юрий и Светлана, как и дети ее 
старшего брата не стали врача-
ми, избрав для себя другой род 
деятельности.

заместитель главного 
врача фГБуз кБ № 50 

фмБа россии по кадрам, 
начальник отдела кадров, 
член редколлегии газеты 

«мединфо-Саров» 
Ю.в.кошеутов

О

БлаГодарноСть

Еще древний ученый Ави-
ценна сказал: «Врач должен 
обладать глазами сокола, 
руками девушки, мудростью 
змеи и сердцем льва». Эти 
слова можно отнести к врачам-
хирургам стационара КБ № 50 
Е.Н.Сарпову, В.Утину, И.Янину, 
бригаде реаниматологов, кото-
рые спасли жизнь моему сыну, 
сделав высококвалифициро-
ванную операцию на раненом 
сердце. Только благодаря опе-

ративности и незамедлительно 
проведенной операции мой сын 
сейчас рядом со мной.

Я пишу слова огромной при-
знательности и благодарности 
врачам хирургам, реанимато-
логам, врачам скорой помощи, 
экстренно обслужившим вызов, 
медицинским сестрам и млад-
шему медперсоналу, которые 
день и ночь не отходили от 
моего сына, а также медицинс-
ким работникам, работающим 

на гемодиализе. Одним словом 
– врачам от Бога! Мне очень 
хочется низко поклониться та-
ким людям. Можно бесконечно 
перечислять профессиональ-
ные и человеческие качества 
этих людей, работающих как 
одна команда, но всё равно, 
что-то упустишь. Наверное, 
выполняя свой каждодневный 
долг, вы даже не осознаете сво-
ей значимости и уникальности. 
Спасибо за ваш труд и любовь 

к своей профессии! От всего 
сердца хочу пожелать счастья, 
здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в вашей нелег-
кой профессии!

Дай Бог, чтобы такие люди, 
отдающие себя без остатка 
другим, обязательно были 
счастливы… Спасибо вам всем, 
за то, что вы есть! Огромное 
материнское спасибо за наших 
детей. 

в.Гаранина

СпаСиБо, что вы еСть!

ера Ивановна 
Модель живет в 
нашем городе 
с 1947 года. 26 
сентября 2011 
года врачу-пе-

диатру, труженику тыла, испол-
нилось 88 лет.

Вера Ивановна родилась в 
Горьком в замечательной, друж-
ной семье служащих. В 1941-м 
с отличием закончила среднюю 
школу. 21 июня на выпускном 
бале девушку переполняли ра-
дость, счастье, волнение, на-
дежды на светлое будущее. 
На следующий день молодежь 
ждала прогулка по Волге на 
речном трамвайчике. Но этот 
день оказался роковым в судьбе 
целой страны. Из репродукторов 
прозвучало слово «война… Так 
закончилось беззаботное дет-
ство, мечты о счастье унеслись 
далеко, и начались тяжелые тру-
довые будни.

Однако Вера Ивановна не 
изменила своей давней мечте 
стать врачом и в августе 1941-ого 
поступила на педиатрический 
факультет Горьковского меди-
цинского института. Смелой 
девушке снилась мирная работа 
врача, но судьба приготовила 

ей другие испытания, военные. 
Вместо студенческой жизни на-
чалась тяжелая работа для фрон-
та. Всю осень вчерашние школь-
ницы рыли окопы. Было холодно 
и очень хотелось есть; спали на 
полу в той же одежде, в кото-
рой работали. Ночью короткий 
отдых – и новый трудовой день. 
На втором курсе института до 
наступления морозов студенты 
работали на торфоразработках. 
На третьем – на заготовках леса. 
Постоянно хотелось есть и спать. 
Голодные, хрупкие девочки стоя-
ли по пояс в болоте, валили лес, 
отдавая последние силы в защиту 
Родины. Они замерзали, болели, 
но выжили, выстояли. Они день за 
днем приближали Победу.

Зимой и весной студенты 
занимались в институте. Голоса 
преподавателей заглушали бом-
бежки… Гитлер бил пунктуально: 
одну неделю бомбежка начина-
лась в 18 часов, другую – в 24 
часа, третью – в час ночи. Вера 
Ивановна с подругой каждый 
день после занятий бежала в гос-
питаль ухаживать за ранеными: 
поили, кормили, писали письма... 
Надо было все успеть, чтобы 
до бомбежки вернуться домой. 
Каникул у студентов не было, – 

осенью работали для фронта, 
летом – в колхозе. «Было тяжело, 
но мы верили, что победим», – 
вспоминает Вера Ивановна.

Сообщение о победе не было 
неожиданным, его ждали 1418 
дней. Весна 1945 г была теплая, 
солнечная и такая прекрасная! 
Весна без войны! Все ощущали 
себя счастливыми, и плака-
ли: одни потому, что потеряли 
близких, другие – от счастья, что 
родные вернутся.

В 1947-м Вера Ивановна за-
кончила институт и была на-
правлена на работу в ЦМСЧ-50, 
назначена на должность врача-
терапевта. 

В начале 1950-х годов чис-
ленность детского населения 
молодого города атомщиков 
составляла около 4 тысяч детей. 
В эти годы отмечался бурный 
приток населения, рождаемость 
превышала общесоюзные пока-
затели в два-три раза. 

С 1950 года Вера Ивановна 
стала участковым врачом-пе-
диатром. Условия работы были 
сложные. Врачи и медицинские 
сестры работали сутками. Было 
много детей с тяжелыми инфек-
ционными заболеваниями. Веру 
Ивановну в работе отличали 

такие качества как трудолюбие, 
преданность своей профессии, 
любовь к детям. В 1955 году она 
была награждена значком «От-
личник здравоохранения».

Рос город, росло детское 
население, отмечалась потреб-
ность в квалифицированной по-
мощи детям. В 1955 году детское 
отделение было развернуто на 
45 коек в специально приспо-
собленном здании. В 1958 году 
Вера Ивановна Модель была 
назначена педиатром детского 
соматического отделения. 

25 лет Вера Ивановна была на 
страже здоровья юных саровчан. 
Вместе с Лидией Васильевной 
Соколовой она спасала жизнь 
новорожденных и тяжелоболь-
ных детей. В то время в городс-
кой больнице не было реанима-
ционного отделения, всех тяже-
лых больных раннего детского 
возраста выхаживали врачи и 
медицинские сестры сами. 

Вера Модель – профессионал 
своего дела, добрый, отзывчи-
вый, чуткий человек. Оглядыва-
ясь на прожитые годы, я горжусь, 
что моими учителями были такие 
врачи-педиатры как Соколова 
Лидия Васильевна и Модель 
Вера Ивановна.  

в.н.кавинцова, 
зав. педиатрическим 

отделением

рач – инфекцио-
нист Мира Сте-
пановна Тхорик 
проработала по 
специальности 
53 года, из них 
46 лет в КБ № 50. 

Родилась она в городе Тутаев 
Ярославской области в семье 
служащих. В 1948 году окончила 
среднюю школу. В годы войны 
Мира Степановна жила у деда 
в большой семье, помогала  
фронту – собирала картофель на 
полях. Дед – Федор Константи-
нович Рогозин был садовником, 
очень любил цветы. По оконча-
нии школы Мира Степановна 
поступила в 1-й Московский ме-
дицинский институт на санитар-
но – гигиенический факультет. 
После института ее направили 
работать в Киргизию  врачом-
эпидемиологом. 

Сейчас Мира Степановна 
вспоминает, что работа в Кир-
гизии, несмотря на большие 
нагрузки, не казалась тяжелой, а 
была очень интересной. Именно 
здесь началась ее «взрослая 
жизнь». Ведь  приходилось сов-
мещать работу: она была не 
только эпидемиологом, а еще 
инфекционистом, бактериоло-
гом, акушером, хирургом. Мира 
Степановна ездила по горным 
дорогам верхом на лошади по 
окрестным аулам, где лечила и 
детей, и взрослых от бруцелле-
за, сибирской язвы, дифтерии, 
гепатита  А, кори. А еще приви-
вала местных жителей от  этих и 
других инфекционных заболе-
ваний. В 1958 году Мира Степа-
новна уехала учиться в клини-
ческую ординатуру МНИИ виру-
сологии, где ее руководителями 
были профессора Н.В.Сергеев, 
Е.С.Кетиладзе. По окончании 
ординатуры в 1961 году М.С. 
Тхорик распределили в Саров 
врачом-инфекционистом. 

Мира Степановна рассказы-
вает: «Инфекционный стационар 
состоял из 4 отделений: бокси-
рованного, детского дизенте-

рийного, взрослого кишечного 
и  диагностического, всего 120 
коек. В отделении работали 7 
врачей: Д.И.Черепанова,  Н.И. 
Лаверженцева, Н.И. Зыкова,  
Г.Н.Вербинская, Н.И.Шумская, 
Г.Ф.Иванова, Р.А.Соловьева. 

Врач высшей квалификацион-
ной категории Мира Степановна 
Тхорик всегда щедро делилась с 
молодыми коллегами, накоплен-
ными за годы работы знаниями 
и опытом. А в ее практике было 
многое: и тяжелые больные с 
инфекционной патологией, и 
редкие заболевания, и онко-
логия любой локализации. Но 
работа – работой, а чаще всего 
Мира Степановна вспоминает, 
как раньше умели отдыхать – это   

поездки в  Лермонтов, Пушкин, 
Ереван, туристические походы 
по Сибирским рекам и Средней 
Азии. Она была частым гостем 
на концертах и в театре, а так-
же организатором и активным 
участником кружков «Есенин», 
«Лермонтов» и «Пушкин» в Доме 
ученых ВНИИФ. Мира Степанов-
на имеет много благодарностей 
и наград, в том числе звания 
ветерана тыла и труда, ветера-
на  атомной промышленности и 
энергетики. В настоящее время 
Мира Степановна Тхорик нахо-
дится на заслуженном отдыхе, 
у нее много друзей, и она про-
должает вести активный образ 
жизни.

ВВ

а.Ю.чистяков

Ю.а.чистяков
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мединфо-Саров

поздравляем!

В январе отмеча-
ет день рождения 
палатная меди-
цинская сестра и 
профорг психи-
атрического от-
деления № 1 ПНД 
Л.П.Майорова. 
Коллеги поздрав-
ляют именинницу, 
желают ей крепкого здоровья, 
любви и успехов в работе!

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 февраль 2012 Г.

афиша театра драмы

«примадонны»

«физики»

лица журфикса
фотомикС

испанские мотивы  
для журналистов сарова

03.02 – пятница «Васса», М.горькийДрама в 2-х действиях 18.00 
04.02 – суббота «Звонок из прошлого», А.Крым Мелодрама  18.00

05.02 – вс «Старая зайчиха», н.Коляда.  трагикомедия  18.00 
социальный

08.02 – среда Церемония вручения грантов города Сарова. Вход по 
пригласительным 17.00

10.02 – пятница «рождественские грёзы», н.Птушкина. Комедия в 2-х 
действиях 18.00

11.02 – суббота «Аккомпаниатор», А.галин. Современная трагикомедия в 
2-х действиях                                      18.00 

12.02 – 
воскресенье 

П  р  е  М  Ь  е  р  А
«Село С.». Анекдот. Сценическая версия повести Ф.М. 
Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели»

18.00

16.02 – четверг 
г  А  С  т  р  о  Л  и

русский национальный балет. и.П. чайковский 
«Щелкунчик», (г. Москва)

18.00

17.02 – пятница «Примадонны», К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях 18.00
18.02 – суббота «Звонок из прошлого», А.Крым. Мелодрама                                          18.00

19.02 – вс
П  р  е  М  Ь  е  р  А

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

18.00

22.02 – среда городской вечер, посвященный Дню Защитника отечества
вход по пригласительным билетам 18.00

24.02 – пятница «Физики», Ф. Дюрренматт. трагикомедия в 2-х действиях 18.00 
Социальный

25.02 – суббота
П  р  е  М  Ь  е  р  А

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

18.00

26.02 – вс «Примадонны», К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях 18.00

Для Вас, дети  
04.02 – суббота «Красная Шапочка», е.Шварц . Музыкальная сказка 11.00
05.02 – вс «Красная Шапочка», е.Шварц. Музыкальная сказка 10.00
11.02 – суббота 
12.02 – вс

«Принцесса и свинопас», по мотивам сказок  г.-Х. 
Андерсена 10.00

18.02 – суббота «Приключения Сыроежки и её друзей», В. Зимин. Сказка-
детектив 11.00

19.02 – 
воскресенье

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

25.02 – суббота
26.02 – вс «Золушка», Ю.Алесин. Волшебная сказка 10.00

Зимняя сказка

оБъявления

Уважаемые сотрудники  
КБ № 50!

Городской женсовет благодарит 
коллектив клинической больницы 
№ 50, откликнувшийся на акцию 
«Поможем солдату» в феврале 
2011 года. Несмотря на финан-
совые трудности, сотрудниками 
больницы собраны более 13000 
рублей. На эти средства были 
собраны в дорогу четверо  сол-

дат-сирот (Лошутов Андрей, Се-
нотрусов Александр, Амбарников 
Иван, Никитин Алексей), демоби-
лизованных из рядов Российской 
Армии. Женсовет надеется, что 
коллектив клинической больницы 
не останется равнодушным и в 
этом году. Акция в городе прохо-
дит с 1 февраля 2012 года.

председатель общественного 
движения «женский Совет» 

г.Саров л.н.кузьмина   

ринадцатого  ян-
варя в День Рос-
сийской печати 
в Театре драмы 
прошел тради-
ционный вечер 

для работников СМИ города, 
типографий и пресс-служб. 
Мероприятие, названное 
организаторами журфиксом, 
проводится в четвертый раз и 
в этом году он был посвящен 
году Испании в России. А это 
значит – задорное фламенко, 
звуки гитары и настоящее 
испанское вино.

«Новогодний журфикс» 
собрал всех профессиона-

лов в области средств мас-
совой информации, впервые 
на праздник была пригла-
шена и газета «МЕДИНФО-
Саров». Более того, наше 
издание получило призна-
ние на городском информа-
ционном поле, а главному 
редактору О.Виллер вручили 
праздничный сертификат, 
удостоверяющий, что «в 
течение 2011 года редакция 
газеты «МЕДИНФО-Саров» 
демонстрировала чистоту 
помыслов, понимание задач, 
чёткость формулировок, 
правильное написание са-
мых сложных профессио-

нальных терминов и желание 
показать, что медикам ничто 
человеческое не чуждо». 
В ответном слове главный 
редактор сказала об ус-
пехах своего коллектива в 
2011 году, о том, что газета 
отметила свой шестой день 
рождения, об изменении 
формата газеты и состава 
редколлегии. 

Один из призов – стату-
этка «Вера в лучшее» –  был 
вручен  журналисткой Верой 
Зотовой члену редколлегии 
нашей газеты Ольге Тысен-
чук.

Т

ыставка «Зим-
няя сказка» от-
крылась в му-
зее КБ № 50. 
В экспозиции 
представлены 

работы двух авторов – сотруд-
ников больницы.  

Во-первых, это куклы, из-
готовленные Клавдией Пет-
ровной Добрых.  Забавные и 
добрые старики из «Снегуроч-

ки», яркие барышни с «характе-
ром» из «Снежной Королевы» и 
другие сказочные персонажи, 
созданные с большим мас-
терством, фантазией и любо-
вью. Во-вторых, любителей 

художественной фотографии 
порадуют работы Оксаны Сте-
пановны Цуба. На этот раз ее 
фото объединены одной зим-
ней сказочной темой.  

о.тысенчук
В


