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газета фГБуз кБ № 50 фмБа россии

февраля  Влади-
мир Викторович 
Уйба и Сергей 
Владиленович 
Кириенко побы-
вали с рабочим 

визитом в ФГБУЗ КБ № 50 – 
старейшем подведомственном 
подразделении Агентства. 
Руководитель ФМБА России и 
глава Росатома обсудили воз-
можности повышения заработ-
ной платы врачам, жилищные 
проблемы медиков. Во встрече 
приняли участие главный врач 
КБ № 50 С.Б.Оков, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е.Костюков, 
глава администрации Сарова 
В.Д.Димитров. 

Также В.В.Уйба осмотрел 
Центр здоровья в поликлини-
ке № 2,  обсудил с главным 
врачом КБ № 50 С.Б.Оковым 
проблемы самозаписи.  

– С этого года мы включены 
в программу улучшения меди-
цинской помощи на местах, 
– рассказал В.В. Уйба. – один 
из ее разделов   посвящен 
информатизации. На эти цели 
в программе заложены 20 млн 
рублей. Мы договорились с 
Сергеем Борисовичем, что 
в первую очередь будут ре-
шаться те проблемы инфор-
мационного блока, которые 
приближают пациента к врачу, 
в том числе самозаписи  через 
Интернет. 

Одним из возможных ре-
шений станет установка тер-
миналов самозаписи в обще-
ственных местах. В.В. Уйба 
прокомментировал ситуацию с 
региональными льготниками. С 
начала года в КБ № 50 она была 
достаточно напряженной.   

– Основное что надо сде-
лать, – внести изменения в 

24 февраля начальник 
отдела маркетинга  
службы снабжения 
С.Г.Аксенова 
провела повторное занятие 
с резервом главных и стар-
ших медсестер больницы  
на тему «Организация и  
порядок закупок ЛС  
и ИМН в ФГБУЗ КБ № 50 
(централизованные  
закупки)».

15 февраля состоялось 
заседание аттестационной ко-
миссии КБ № 50 по среднему 
медперсоналу. Всего аттесто-
вано два человека, один под-
твердил высшую категорию и  
один – первую категорию.

21 средний медицинский 
работник 15 февраля закон-
чили сертификационный цикл 
повышения квалификации. 

веСти админиСтрации

праздник меСяца

СоБытие меСяца

www.skb50.ru

Два визита

предложения фГБуз кБ № 50 по 
реализации мероприятий по 

модернизации здравоохранения 
СоГлаСованы в фмБа роССии

В рамках программы модер-
низации предусмотрены два 
направления финансирования 
– информатизация здравоохра-
нения и укрепление материаль-
но-технической базы. На эти 
цели ФМБА России выделяет 
КБ № 50 20 млн рублей и 250 
млн рублей соответственно. 
Основную часть средств, 
перечисляемых на укрепле-
ние материально-технической 
базы, решено потратить на 
приобретение оборудования – 
это примерно 160 млн рублей. 
Будут закуплены магнитно-ре-
зонансный томограф (около 
40 млн рублей), несколько 
рентгеновских аппаратов и 
диагностическое оборудование 
для разных подразделений, 
оборудование высокого класса 
для эндоскопических операций. 
В частности эндовидеохирурги-
ческие стойки позволят расши-
рить объем малоинвазивных, то 
есть безболезненных и более 
эффективных операций. Почти 
15 млн рублей будут потраче-
ны на медицинскую мебель 
– операционные и перевязоч-
ные столы, инструментальные 
столики и т.д. В целом мате-
риально-техническая база 
больницы будет существенно 
обновлена. Также в рамках 
реализации программы модер-
низации здравоохранения в КБ 
№ 50 запланированы капи-
тальные и текущие ремонты. 
На эти цели заложено около 90 
млн рублей. В первую очередь 
отремонтируют акушерское 
отделение и пищеблок – это 
40 млн рублей. Оставшиеся 50 

млн пойдут на текущие ремон-
ты различных подразделений. 
В рамках данных мероприятий 
не предусмотрено завершение 
строительства нового здания 
наркологии, т.к. деньги по 
программе модернизации вы-
деляются только подразделе-
ниям, работающим по системе 
обязательного медицинского 
страхования,  
а ПНД таковым не является. Но 
в ближайшее время в рамках 
федеральной адресной инвес-
тиционной программы Рос-
сии   ожидается поступление 
средств на проведение изыс-
кательских работ и экспертизу 
здания наркологии. Это станет 
первым шагом в возобновле-
нии строительства. 

Все ремонтные  работы будут 
проходить без закрытия от-
делений, т.е. они продолжат 
функционировать в штатном 
режиме. Возможно, в связи с 
этим пациенты некоторое вре-
мя будут испытывать неудобс-
тва, и администрация больницы 
заранее приносит им свои 
извинения и просит отнестись к 
ситуации с пониманием. 

Вторая часть программы 
модернизации – информатиза-
ция здравоохранения. Более 20 
млн рублей КБ № 50 потратит 
на  создание локальных и внут-
рибольничных сетей, приобре-
тение техники и программного 
продукта для оборудования 
рабочих мест.  
В течение года КБ № 50 должна 
быть интегрирована в единую 
электронную систему страны. 

В первый раз в… профсоюз.  
Репортаж с праздника профсо-
юзных новобранцев_____________

ф е в р а л я 
н а  т е р -
р и т о р и и 
л ы ж н о й 
базы со-
с т о я л с я 

спортивный праздник «В 
здоровом теле – здоровый 
дух», посвященный 65-летию 
ФГБУЗ  КБ № 50.

Спортивный праздник был 
запланирован еще в октябре 
прошлого года, когда фор-
мировался план юбилейных 
мероприятий. По предло-
жению главного врача КБ 
№ 50 Сергея Борисовича 
Окова главные требования, 
предъявленные к данному 

мероприятию – массовость, 
зрелищность, сплоченность 
коллектива, слаженность ор-
ганизации. Возглавить орга-
низацию спортивного празд-
ника  поручено было Совету 
трудового коллектива во 
главе с председателем Свет-
ланой Николаевной Рябовой. 
Затем было утверждено по-
ложение, согласована каль-
куляция, подготовлен план 
проведения мероприятия, 
выделены средства на призы 
и угощение гостей праздни-
ка. В адрес директора депар-
тамента по делам молодежи 
и спорта направили заявку 
на проведение праздника на 
территории лыжной базы. 

Основная работа по прове-
дению данного мероприятия 
началась в конце января. На 
заседаниях СТК совместно с 
профкомом больницы были 
продуманы конкретные раз-
делы работы, определены 
ответственные лица за под-
готовку команд и художест-
венной самодеятельности в 
подразделениях. И работа 
закипела. В оргкомитет спор-
тивного праздника вошли 
Рябова С.Н.,  Лавринова Н.В., 
Агалакова Г.Г., Афонин А.А., 
Скребцова Л.Ю., Афанасьев 
С.В.

С о г л а с н о  п о л о ж е н и ю 
сформировалось 6 команд по 
10 человек (4 мужчины, 4 жен-

щины и 2 ребенка школьного 
возраста). В каждой команде 
выбран капитан, определено 
название, придумана речев-
ка, отличительные элементы 
одежды, сформирована груп-
па поддержки,

Победители эстафеты: 1 
место – команда ПНД; 2 мес-
то – команда МСЧ№1; 3 мес-
то – команда МСЧ№ 3. Все 
участники эстафеты получи-
ли ценные призы и сладкое 
угощение. Гости праздника 
угощались горячими блина-
ми с медом и чаем.

Проводились и личные 
соревнования: по футболу, 
волейболу, перетягиванию 

каната, поднятию гири, кон-
курс частушек и др.

Победители  и участники 
получали сувениры и сладос-
ти. При  подготовке и про-
ведении спортивного праз-
дника ощущалась активная 
поддержка всех структурных 
подразделений КБ № 50, со-
трудничество руководителей 
наших и сторонних органи-
заций, заинтересованность 
коллег, сплоченность коллек-
тива и самое главное задор 
и настроение участников. 
Огромное всем спасибо! 

председатель Стк 
С.н.рябова

уважаемые коллеГи! 

Поздравляю вас с двумя замечательными праздниками – днем защитни-
ка отечества и международным женским днем!  Мы отмечаем их почти 
одновременно, что, на мой взгляд, символично. Ведь в эти дни – 23 февраля 
и 8 марта, мы говорим о Родине, мужестве и любви. Вспоминаем, какое 
большое значение в нашей жизни имеет семья, близкие и родные люди. 

Желаю и прекрасным дамам и мужественным защитникам Отечества 
стойкости, крепкого тыла и семейного благополучия.

Главный врач фГБуз кБ № 50 фмБа россии  С.Б.оков 

руководитель фмБа роССии в.в.уйБа поСетил кБ № 50

Праздник удался на славу

официально законодательные акты, т.е. 
дополнить их разделом о том, 
что на территориях ЗАТО пол-
номочия по выплате средств 
на бесплатные медикаменты 
отдельным категориям льгот-
ников должны быть закреплены 
за ФМБА России.  

24 февраля руководитель 
ФМБА России В.В.Уйба вновь 
побывал в Сарове – в составе 
правительственной делегации 
сопровождал   Председателя 
Правительства РФ В.В.Путина 
в Российский федеральный 
ядерный центр. Социальный 
блок сегодня, подчеркнул 
В.В.Уйба, один из важней-
ших и ему уделяется большое 
внимание. В   начале февраля 
В.В.Путину доложили о пред-
ложениях по системному ре-
шению нескольких проблем 
– обеспечению медицинских 
работников жильем, повыше-
нию заработной платы цеховым 
терапевтам и узким специалис-
там, а также по урегулирова-
нию ситуации с поставками 
бесплатных медикаментов 
льготным категориям граждан. 
24  февраля стало известно, что 
премьер-министр дал прямое 
поручение о внесении поправок 
в действующие нормативные 
документы, которые позволят 
изменить существующую ныне 
ситуацию в лучшую сторону.   

В.В.Уйба рассказал, что 
ФМБА России подготовило 
жилищную программу, схожую 
с той, по которой обеспечивают 
жильем госслужащих. В пере-
чень профессий попадающих 
под действие программы вхо-
дят и узкие специалисты. Для 
приобретения жилья будут вы-
деляться либо безвозмездные 
ссуды, либо субсидии. 

В ходе визита В.В.Уйба при-
нял участие в рабочей встре-
че с вице-премьером РФ 
Д.О.Рогозиным, руководите-
лем ГК «Росатом» С.В.Кириенко 
и директором РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ В.Е.Костюковым. Также 
руководитель ФМБА России 
посетил ФГБУЗ КБ № 50, где 
обсудил с главным врачом 
больницы С.Б.Оковым вопросы 
модернизации здравоохра-
нения. Владимир Викторович 
Уйба отметил, что на  реали-
зацию программы отпущено 
очень мало времени, но это не 
должно повлиять на конечный 
результат.

Галина котлова,  
фото надежды ковалевой
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мое отделение

земля Серафима СаровСкоГо

церковь Св. вмч. пантелеимона
расписание богослужений март 2012 года

отдел кадров информирует

Дата ПРаЗДНИКИ
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1 чт Сщмч. ермогена, патр. Московского 7.00 17.00

2 Пт Свт. Льва, папы римского 7.00 17.00
3 Сб Прп. Феодора тирона, Прп. Феодора Санаксарского 8.00 17.00
4 Вс неделя 1-я ВП.  торжество Православия               8.00 После 

литургии
5 Пн Седмица 2-я Великого поста
6 Вт Мчч. иже во евгении
7 Ср Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского
8 чт 1-е и 2-е обретение главы иоанна Предтечи
9 Пт Свт. тарасия, архиеп. Константинопольского 17.00

10 Сб Поминовение усопших 8.00 17.00
11 Вс неделя 2-я ВП.  Свт. григория Паламы 8.00 После 

литургии
12 Пн Седмица 3-я Великого поста
13 Вт Прп. Кассиана римлянинна
14 Ср Прмц. евдокии
15 чт иконы бМ «Державная»
16 Пт Мчч.евтропия, Клеоника и Василиска 17.00
17 Сб Поминовение усопших блгв. кн. Даниила Московского 8.00 17.00
18 Вс неделя 3-я ВП.  Крестопоклонная 8.00 После 

литургии
19 Пн Седмица 4-я ВП. Крестопоклонная
20 Вт Сщмчч. в Херсонесе епископствующих
21 Ср Прп. Феофилакта
22 чт 40 мучеников Севастийских
23 Пт Мчч. Кодрата, Киприана, Дионисия, … 17.00
24 Сб Поминовение усопших Свт Софрония, патр. 

иерусалимского
8.00 17.00

25 Вс неделя 4-я ВП, прп. иоанна Лествичника 8.00 После 
литургии

26 Пн Седмица 5-я Великого поста
27 Вт Прп. Венедикта нурсийского
28 Ср Мч. Агапия и с ним семи мчч.
29 чт Мч. Савина, Мч. Папы
30 Пт Прп. Алексия, человека божия 17.00
31 Сб Похвала Пресвятой богородицы 8.00 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.

н а ч а л е  г о д а 
отдел кадров 
провел анке-
тирование ру-
к о в о д и т е л е й 
с т р у к т у р н ы х 

подразделений КБ № 50. По-
добный опрос стал третьим 
по счету, предыдущие были 
в 2005 и 2008 годах. В 2012 
анкеты получили 56 человек, 
37 руководителей структурных 
подразделений их заполнили.

На вопрос: «Что вы считае-
те достижением КБ № 50 или 
подразделения?», респонден-
ты отвечали разнообразно. 
Отмечали приобретение обо-
рудования и внедрение новых 
методик, повышение зарплаты 
и премирование, введение 
оценки деятельности для ус-
тановления стимулирующих 
выплат, разумную кадровую 
политику, возможность конс-
труктивного взаимодействия 
между руководителями и под-
чиненными, оздоровление 
микроклимата в рабочем кол-
лективе и т.д. 

Факторов, обеспечивших 
успех, по мнению респонден-
тов, также немало: высокая 
компетентность и профес-
сионализм медработников, 
готовность помочь коллеге, 
новая аппаратура, грамотная 
политика руководства КБ № 
50, заинтересованность каж-
дого сотрудника и руководства 
в решении проблем и выпол-
нении плана (мотивация), 
систематическая работа по 

вопросам оплаты труда. Один 
из респондентов в ответе на-
писал: «Встречный вопрос: а 
он (успех) был?».  

На следующий вопрос «На-
деетесь ли вы, что 2012 год 
будет в целом благоприятным 
для вас?» 86% ответили –  «да» 
(в 2008 г  таковых было 59%), 
14% написали – «нет» (2008 
г – 41%). 

На занятиях семинарах и 
совещаниях опрошенные хо-
тели бы получать следую-
щую информацию: по закону 
«Об основах охраны здоровья 
граждан», по вопросам психо-
логии, в том числе о взаимоот-
ношениях с подчиненными, по 
кадровым, организационным 
юридическим вопросам, по 
рациональному планированию 
показателей. Также писали 
о необходимости создания 
общей информационной сети 
в больнице, о посещении кон-
ференций в Москве и С-Пе-
тербурге, о своевременном 
получении сведений о новых 
уникальных методиках, о диа-
гностике и тактике лечения и 
т.д. 

Морально-психологический 
климат в подразделении оце-
нили как: «хороший» – 59,5% 
(2008 г – 28,6%), «удовлет-
ворительный» – 37,8% (2008 
г – 71,4%), «неудовлетвори-
тельный» – 2,7% (2008 г – 0%). 
Почти 30% (2008 г – 12,5%) 
участников анкетирования 
считают, что в учреждении 
в целом хорошее состояние 

морально-психологическо-
го климата, а  67,7% (2008 
г – 83,3%) оценивают его как 
удовлетворительное. 

Более половины респон-
дентов считают, что состоя-
ние трудовой дисциплины в 
подразделениях и КБ № 50 в 
целом хорошее. В 2008 году 
таковых было больше – 30%. 
Более 60% участников анке-
тирования признают проблему 
старения кадров на примере 
других подразделений КБ № 50 
и считают, что это отрицатель-
но сказывается на результатах 
деятельности учреждения. В 
собственном подразделении 
наличие такой проблемы при-
знают 47% опрошенных (2008 
г – 50%). 

Блок вопросов касался глав-
ного врача больницы и его 
заместителей. 32,4%  (2008 
г – 10,7%) считают, что воп-
росы организации работы 
коллектива администрации 
решает в максимально воз-
можной степени, 62,2% (2008 
г – 78,6%) считают, что вполне 
удовлетворительно и 5,4% 
(2008 г – 10,7%) респондентов 
оценивают неудовлетворенно. 
Администрация больницы уме-
ло и правильно строит взаимо-
отношения с руководителями 
структурных подразделений, 
считают 32,4%  (2008 г – 3,6%). 
В целом удовлетворительно 
–  56,8% (2008 г – 89,3%), 
неудовлетворительно – 0% 
(2008 г – 7,1%). Остальные 
считают, что отношения не 

организуются, а складываются 
стихийно. Более 80% (2008 
г – более 60%) уверены, что 
администрация объективно 
оценивает руководителей 
подразделений и справедливо 
решает вопросы продвижения 
по службе. Высоко оценили 
деловые и нравственные ка-
чества руководителей КБ № 
50 более 30% (2008 г – 14,3% 
и 0% соответственно) респон-
дентов, удовлетворительно 
почти 65% (2008 г – 80-90%), 
неудовлетворительно – менее 
3%.

88,6%  (2008 г – 64%) рес-
пондентов чувствуют добро-
желательное  отношение и 
интерес к себе со стороны ад-
министрации. Более половины 
опрошенных считают, что их 
личные достижения и успехи 
в работе не остаются неза-
меченными. И в этом и в 2008 
году более 90% участников 
анкетирования сказали, что 
готовы при определенных об-
стоятельствах трудиться более 
эффективно и качественно. 

Незначительно увеличилось 
число руководителей подраз-
делений желающих занять 
более высокую должность,  
12% в 2008 году до 20,6% в 
2012 году. Остальные респон-
денты довольны занимаемой 
должностью и не стремятся к 
карьерному росту. 

анкетирование показало…
В

1964 году в на-
шем городе было 
построено спе-
циализирован-
ное здание для 
детского отде-
ления: светлое, 

теплое, уютное. На втором этаже 
разместилось отделение ранне-
го возраста, заведовала которым 
Лидия Васильевна Соколова. На 
третьем – отделение старшего 
возраста, где заведовала Мария 
Ивановна Ушакова. Отделение 
имело свои рентгеновский и фи-
зиотерапевтический кабинеты, 
было оснащено всем необходи-
мым оборудованием. В марте 
1964 года укомплектовали штаты 
отделения, а в апреле поступили 
первые пациенты. 

В 1983 году в отделении ран-
него возраста был выделен пост 
для выхаживания недоношенных 
детей и лечения новорожден-
ных. 

С первых лет работы серьез-
ное внимание уделялось повы-
шению профессиональной ква-
лификации персонала. Большое 
значение в этом плане имели 
педиатрические конференции, 
регулярно-проводимые занятия 
со средним и младшим медицин-
ским персоналом. В 1998 году 
врач В.Н.Кавинцова ознакоми-
лась с опытом работы врачей-
педиатров города Лос-Аламос 
(США). В последующие годы 

сотрудники  отделения  участво-
вали  в российских конгрессах по 
педиатрии и детской хирургии 
города Москвы. 

В отделении в разные годы 
работали опытные врачи: 
Л.В.Соколова, В.И.Модель, 
В.В.Прохорова, Г.Ф.Дьяченко, 
А.М.Веселова, Н.А.Хлесткова. 
Первой старшей медицинской 
сестрой была П.Ф.Кудрева.

Отделение является кадровой 
ступенью профессионального 
роста. 

Из сотрудников отделения 
вышли специалисты, которые 
в настоящее время занима-
ют ведущие административ-
ные посты педиатрической 
службы: заместитель главного 
врача по педиатрии МСЧ № 
4 –Р.А.Иванова, заместитель 
начальника МСЧ № 4 по меди-
цинской части – В.Г.Догадина, 
главная медицинская сестра 
МСЧ № 4 –Р.П.Мохрова.

С 1996 года заведует отделе-
нием врач-педиатр высшей ква-
лификационной категории, име-
ющая сертификаты по педиатрии 
и неонатологии В.Н.Кавинцова. 
Старшей медицинской сестрой 
является В.Н.Горшкова. Вра-
чи педиатры: Т.Л.Веденеева, 
Ю.ВОсадчих, И.Г. Аникина.

В настоящее время  отделение 
имеет самый высокий процент 
квалификации среднего меди-

цинского персонала среди всех 
подразделений КБ № 50.  

Одним из основных направле-
ний работы отделения является 
выхаживание недоношенных 
детей и лечение новорожденных. 
Мы выхаживаем детей с первого 
дня жизни. Нашими пациентами 
являются недоношенные дети, 
которые еще не умеют сосать, 
глотать, двигаться. В задачи вра-
ча и медицинских сестер входит 
создание недоношенным детям 
условий, имитирующих внутри-
утробное пребывание и обес-
печение необходимых режима, 

лечение и ухода для  больных 
новорожденных. 

В последние годы в отделении 
освоены и применяются новые 
технологии по выхаживанию 
недоношенных детей. Внед-
рены нетрадиционные методы 
лечения: сухая иммерсия или 
моделирование невесомости, 
психо-музыкотерапия. 

На пост патологии новорож-
денных поступило новое обо-
рудование. Создан доброжела-
тельный психологический климат 
пребывания детей и матерей. 

В нашей стране на фоне сни-
жения показателей рождаемости 
увеличилось число новорожден-
ных с поражением центральной 
нервной системы, в связи с чем 
возросла степень риска отда-
ленной инвалидности детей. 
Поэтому особую актуальность 
приобрели проблемы ранней 
комплексной реабилитации 
детей.  

В отделении выделен пост 
дневного пребывания для ле-
чения детей с одного месяца до 
трех лет жизни. Дети получают 
наряду с медикаментозной те-
рапией физические методы воз-
действия: массаж, гимнастику, 
физиотерапевтические проце-
дуры. Методики реабилитации, 
применяемые у новорожденных 
и грудных детей, оказывают на 
организм ребенка щадящее, 
стимулирующее воздействие, 
которое условно можно назвать,  
«гармонизацией» ансамбля фун-
кциональных систем. 

В педиатрическом отделе-
нии лечатся дети с различной 
соматической патологией. Они 
занимаются с преподавателями 
из школ. В выходные дни к детям 
приходят волонтеры из воскрес-
ной школы. У нас есть комната 
для отдыха и занятий, игры и 
библиотека. На детской площад-
ке дети занимаются подвижными 
играми. Проводим праздники, 
увлекательные мероприятия. 

С июля 2011 года в педиат-
рическом отделении стартовал 
пилотный проект программы 
«Больница улыбается ребенку». 
Основная ее цель – уменьшить 
воздействие стрессовых факто-
ров госпитализации на ребенка 
и его родителей. Планируется 
повышение комфортности пре-
бывания в отделении: комплек-
тация удобной детской мебелью, 
постельным бельем «домашней 
расцветки», посудой «с детским 
рисунком». В перспективе: обо-
рудование игровой зоны и зоны 
для занятий в классной комнате, 
благоустройство прогулочных 
зон, привлечение других специ-
алистов-волонтеров к участию 
в работе с детьми и их родите-
лями.   

В отделении сохранились 
старые традиции: внимание, 
честность в работе, доброта и 
забота о больных детях. Кол-
лектив отделения состоит из 
профессиональных специалис-
тов и заботливых людей, пос-
тоянно стремящихся сделать 
все возможное для маленьких 
пациентов. Наградой за наш кро-
потливый труд является улыбка 
матери и ребенка при выписке 
из отделения.

заведующая педиат-
рическим отделением                                                                           
валентина кавинцова

здоровье 
Глазами 

детей
С 1 марта по 30 апреля в 

детской поликлинике будет  
проводиться конкурс детских 
рисунков «Здоровье глазами 
детей», посвященный  65-ле-
тию КБ № 50. Участвовать в 
нем могут дети от 3 до 12 лет. 
Темы работ разные, в зависи-
мости от возрастной группы, 
к которой относится ребенок. 
Для каждой группы предлага-
ется по три темы.

Для детей до 6 лет: 
– Добрый доктор Айболит; 
– Я помогаю своему здоро-

вью; 
– Моя мама-доктор. 
Для детей от 7 до 9 лет: 
– Самый добрый доктор;
– Полезные привычки;
– Азбука здоровья.
Для детей от 10 до 12 лет:
– Спасибо, доктор!
– Быть здоровым – здорово!
– Мы за здоровье семьи.
Отдельно жюри будут оце-

нивать совместное творчест-
во детей и родителей на тему 
«Будь здоров малыш!». По 
условиям конкурса в каждой 
возрастной группе опреде-
лено по три призовых места. 
Победителями назовут тех, 
чьи рисунки получат самые 
высокие оценки жюри. В ка-
тегории совместные работы 
с родителями предусмотрены 
дополнительные призы. Де-
тские рисунки будут выстав-
лены в здании детской по-
ликлиники по ул. Курчатова, 
д. 36, а лучшие разместят на 
выставочном стенде здания 
городской администрации 
города. Подведение итогов 
состоится 15 мая в Молодеж-
ном центре. 

Конкурсные работы при-
нимаются в детской поли-
клинике на ул. Мира, дом 
44, с 14.00 до 16.00 часов в 
кабинетах  №№ 30 и 40. По 
всем вопросам обращаться в 
оргкомитет конкурса к Ирине 
Александровне Мамчич по 
телефону 9-05-70.

конкурС

В
Заслужить улыбку ребенка
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февраля в 
редакции 
газеты «Го-
р о д с к о й 
к у р ь е р » 
состоялся 
к р у г л ы й 

стол с ветеранами МСО — МСЧ 
– ЦМСЧ – КБ № 50. На встре-
че присутствовали Людмила 
Дмитриевна Головина, Таисия 
Борисовна Белукова, Альбина 
Сергеевна Шишкина, Валентина 
Федоровна Пономарева и Вера 
Николаевна Блинова. К сожале-
нию, не все из приглашенных 
смогли прийти – здоровье не 
позволило. Во вступительном 
слове ведущий круглого стола 
Петр Александрович Хвень 
отметил, что хотя градообра-
зующее предприятие и работа 
строительных организаций, 
чье 65-летие Саров отметил в 
прошлом году, очень важны, 
но представить жизнь горожан 
без медицины, образования 
и культуры тоже невозможно. 
Анализируя историю развития 
любой отрасли, трудно полу-
чить целостную картину без 
впечатлений  людей, стоявших у 
истоков «дела». О первых днях, 
месяцах, годах, трудностях 
работы, быта, человеческих 
отношений рассказывали    ве-
тераны КБ № 50.  

Людмила Дмитриевна Голо-
вина приехала в город в июле 
1947 года и проработала врачом 
30 лет (потом работала в Моск-
ве). Как и многие «первопроход-
цы» летела в командировку, не 
подозревая о пункте назначения. 
В сопроводительных докумен-
тах предписывалось прибыть в 
Москву. Людмила Дмитриевна 
вспоминает о первых впечатле-
ниях: «… Не было медицины. Не 
было домов. Не было скорой по-
мощи. В больнице  (сегодняшнее 
здание неврологического отде-
ления) просто не было туалета. И 
персонал, и больные «выходили  
на полянку…». Жили в бараках. 
Молодого врача с косичками 
ругали за принципиальный отказ 
принимать только что построен-
ные бараки, которые сооружа-
лись из сырой древесины. Не-
безопасным для медиков было и 
окружение. На объекте, будущем 
ядерном центре, работало много 
заключенных. Людмила Дмит-
риевна, перейдя на лечебную 
работу, стала врачом для многих 
знаменитых теперь ученых. С 
воодушевлением врач-вете-
ран рассказывала о  самоотда-
че, готовности к преодолению 
трудностей, оптимизме своих 
коллег. После выхода на пенсию  
Л.Д.Головина вернулась в наш 
город, где проживают ее дети.  

2 августа 1954 года прямо с 
Цветного бульвара отправилась 
в командировку в пункт «Москва 
– Центр 300» фельдшер таисия 
Борисовна Белукова, которая 
потом проработала в заводском 
здравоохранении 49 лет. Одним 
из основных направлений было 
профилактическое, в том числе 
и вакцинация. В городе в те годы 
по разным причинам часто слу-
чались   эпидемии полиомиели-
та, гриппа, дизентерии. В 1955 

году Таисия Борисовна согласно 
инструкции вместе с табельщи-
цей зашла в зал, где, как она 

узнала позже, проходило сове-
щание с участием Ю.Б.Харитона, 
И.В.Курчатова, А.Д.Сахарова и 
других  ученых. Я.Б.Зельдович 
на ее появление бросил репли-
ку: «Какая красивая девушка!». 
Девушка  прошла по помещению 
и распылила противогриппоз-
ную сыворотку. На следующий 
день узнала, что табельщица 
получила строгий выговор. Ар-
гументировали дисциплинарное 
взыскание следующей формули-
ровкой – «кто-то из ученых мог 
и гриппом заболеть». Многие 
годы самоотверженного труда 
медиков, несмотря на курьезы, 
создавали базу для достойного 
уровня здоровья горожан.

В 1961 году приехала в наш 
город с медицинским дипломом 
к мужу  альбина Сергеевна 
Шишкина. Штат врачей в то 
время был уже укомплектован. 
Молодая врач пошла к началь-
нику МСО-50 с просьбой: «Дайте 
хоть какую-нибудь работу! Не 
дома же сидеть?». И получила 
направление в госпиталь во-
инской части, где пришлось 
работать по принципу земского 
врача – и терапевт, и хирург, 
и невропатолог… Коллеги на-
зывали ее «многостаночница». 
Во время очередной  вспышки 
дизентерии в городе Альбина 
Сергеевна перешла работать в 

воскресенье на 
л ы ж н о й  б а з е 
было многолюд-
но – спортивно-
развлекатель-
ный праздник «В 
здоровом теле 

– здоровый дух» собрал прак-
тически весь трехтысячный кол-
лектив клинической больницы 
№ 50. Это новое мероприятие, 
проходящее в рамках праздно-
вания 65-летия КБ № 50, вполне 
достойно превратиться в еще 
одну городскую традицию.

Задорные шуты, ряженые, 
яркий реквизит, зажигательная  
музыка и веселье… Вот так 
широко и задорно отмечают 
юбилей своего учреждения 
медики. Организаторы решили 
отойти от стандартов и выбрали 
для профессионального корпо-
ратива иной формат – гулянья 
на свежем воздухе. Оказалось, 
что попали в точку.

Открыл мероприятие глав-
ный врач КБ № 50 С.Б.Оков:

– Мы решили провести этот 
день необычно и отказаться от 
торжественных заседаний, – 
подчеркнул Сергей Борисович. 
– Наверное, это единственная 
возможность собрать огром-
ный коллектив вместе. Боль-
ница – это не только койки и 
оборудование, это еще и люди. 

У нас один из самых больших 
коллективов в городе и успех 
деятельности учреждения за-
висит от его сплоченности. Он 
у нас дружный и сплоченный. 
Поэтому мы и приняли решение 
праздновать юбилей нефор-
мально. И как видно, старались 
не зря.

В гости к докторам пришла 
заместитель председателя 
думы М.Федотова:

– Здорово, что корпора-
тивный дух врачей настолько 
сильный, что они вместе не 
только на работе, но и здесь. 
Важно, что пришли семьями, 
с друзьями. Блестящий хирург 
может сделать операцию, но 
если медсестра не уследит за 
чем-то, могут быть осложнения. 
Лишь сплоченная совместная 
работа может стать залогом 
успеха. Желаю всем крепкого 
здоровья, ведь от этого зависит 
и наше здоровье.

А началось все со спортив-
ных баталий или так называ-
емых «Веселых стартов». В 
эстафетах приняли участие 
шесть команд – из ПНД, поли-
клинических отделений, стаци-
онара, педиатрической службы, 
лабораторно-диагностического 
центра и административно-хо-
зяйственной службы. В каждую 
вошло по десять человек – по 

четверо мужчин и женщин и 
два ребенка-школьника. Когда 
был дан старт началу сорев-
нований, команды ринулись «в 
бой». Сначала участники носили 
футбольные мячи в корзины, 
затем гоняли их клюшкой, бе-
гали на одной лыже, таскали 
на скорость детей в ватруш-
ках, бегали в обручах и снова 
тащили ватрушки, держась за 
клюшки. В общем, скучать было 
некогда и к моменту оглаше-
ния результатов конкурсной 
программы разгоряченные и 
веселые команды сошлись во 
мнении, что победила дружба. 
Но беспристрастное жюри вы-
явило победителей. На первом 
месте оказалась команда ПНД, 
вторыми стали работники поли-
клинических служб, а «бронзу» 
вырвал стационар. Все участни-
ки получили ценные подарки.

Позже все дружно отправи-
лись смотреть концерт, под-
готовленный силами медиков. 
Пока одни соревновались в 
лыжных эстафетах, перетягива-
нии каната и подъеме гири, дру-
гие задорно отплясывали под 
зажигательные песни. А ребя-
тишки оккупировали сотрудниц 
пищеблока, которые угощали 
всех желающих горячим чаем 
и пышными масленичными 
блинами. В конце все вместе 

в здоровом теле –  
здоровый дух

Мы переживали  
за каждого больного

круГлый Стол

стационар. Она рассказала на 
встрече о серьезной подготовке 
специалистов по профпато-
логии, о единичных, но труд-
ных случаях лучевой болезни 
у пациентов с производства. 
Сердечно и тепло звучали ее 
отзывы о строгих, но заботли-
вых руководителях, прошедших 
Великую Отечественную войну, 
помогавших молодым врачам 
своим примером дисциплины, 
медицинским опытом. 

валентина федоровна по-
номарева приехала в город 
31 июля 1967 года после окон-
чания Ленинградского педи-
атрического института. Она 
рассказала, что в городе в те 
годы с медицинской точки зре-
ния было благополучно. Город 
рос, была высокая рождае-
мость, строились детские сады 
и школы. В ноябре 1967 года 
открылась детская поликлиника 
на проспекте Мира. Стало уже 
18 врачей-педиатров, включая 
узких специалистов. Работать 
было интересно, но трудно. Вы-
сокими были нагрузки – ночные 
дежурства и работа в выходные 
дни осуществлялись по графику 
без оплаты. Семьи врачей не 
видели своих близких: «Мужья с 
детьми сидели, в ординаторскую 
картошку приносили в кастрюль-
ке…». Много сил также  отнимала 
работа в летних пионерских 
лагерях. Вспоминала Валентина 
Федоровна о своих коллегах, о 
трудных человеческих судьбах. 
Так, педиатр Валентина Ма-
каровна Дудорова (работала 

в городе с 1952 года) увидела 
в толпе заключенных, которых 
вели по проспекту Мира, свою 
одноклассницу. Позже  узнала, 
что та, мать троих детей, была 
арестована за кражу несколь-
ких буханок хлеба и  отбывала 
наказание на строительстве 
объектов нашего города. В.Ф. 
Пономарева вспомнила о годах 
перестройки, когда не хватало не 
только медикаментов, оборудо-
вания, но и питания пациентам. 
Валентина Федоровна отметила, 
что после поездки по обмену 
опытом в США она  убеждена, 
уровень клинической подготовки 
наших специалистов-медиков, 
в  сравнении с зарубежными 
коллегами очень высок. 

Всех участников круглого 
стола затронул  разговор о на-
чале страховой медицины с 1992 
года, когда  пришли в медицину 
революционные изменения. 
Вера Николаевна Блинова, при-
ехавшая в  наш город в 1956 
году,  после ординатуры уже с 
двумя детьми на руках, многие 
годы трудилась в  МСО-МСЧ-
ЦМСЧ. Акцентируя внимание на 
уровне дисциплины, обязатель-
ном с первых дней работы, о вы-
сочайшей работоспособности, 

отдаче медиков–коллег, Вера 
Николаевна назвала главную 
черту всех медиков: «Пережи-
вай за каждого больного». Она 
подчеркнула, что в современной 
медицине кардинально изме-
нились уровень диагностики, 
технических возможностей, 
структура заболеваемости, вы-
рос уровень требований к до-
ктору. Появилась конкуренция. 
Врач сегодня должен быть   еще 
и  психологом,  и юристом, и  
экономистом, и менеджером. 
Фармакологический список в 
арсенале практикующего вра-
ча вырос с 200 наименований 
до 2 тысяч, причем без учета 
названий-синонимов. Уровень 
требований к оформлению ме-
дицинской документации со 
стороны проверяющих инстан-
ций сократил время общения 
врача с пациентом до минимума. 
Завершая встречу, Валентина 
Федоровна Пономарева проци-
тировала слова своего учителя: 
«Лечение начинается с того, что 
врач видит глаза своего паци-
ента».

ольга виллер,  
фото владимира виллер
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наШи праздники

В
сожгли чучело Масленицы, а 
гости и участники получили 
сладкие подарки от КБ № 50.

Своими впечатлениями от 
праздника поделились неко-
торые из них: 

Елена Деревягина, домо-
хозяйка:

– Я пришла отдохнуть с 
ребенком ради забавы, а ока-
залась в эпицентре веселья. 
Наша семья отношения к КБ 
№ 50 не имеет, но на этом 
празднике я как будто почувс-
твовала единение с саровски-
ми медиками. Мероприятие 
прекрасно организовано, а их 
задорный дух заряжает нехи-
лой энергетикой. Сделала для 
себя открытие – оказывается, 
доктора могут быть не только 
серьезными.

Марина:
– Я пришла повысить себе 

настроение. Получилось. Ко-
нечно, формат знаком – такие 
праздники проходят и в парке, 

но здесь как-то веселее. Так 
или иначе, подобные меро-
приятия вносят разнообразие 
в жизнь города.

Анна и Галина, сотрудницы 
наркологического отделения 
КБ № 50:

– Мы ведь редко встре-
чаемся всем коллективом 
– смены, дежурства, работа. 
А сегодня все пришли семь-
ями, перезнакомились друг 
с другом, встретили старых 
знакомых. Хочется надеяться, 
что Дню медика появилась 
достойная альтернатива.

Валентина Кавинцова, за-
ведующая педиатрическим  
отделением КБ № 50:

– Это юбилейное меропри-
ятие и меня радует, что оно 
не протокольное, а активное. 
У всех хорошее настроение, 
народ веселится, соревнует-
ся, ест блины. Я думаю, что 
организаторы не ошиблись, 

выбрав именно вариант на све-
жем воздухе.

Светлана Петровна Афонина, 
пенсионер:

– Я пришла поддержать сво-
их, так как к больнице имею 
прямое отношение. Людям 
после сложных напряженных 
будней нужно расслабиться и, 
конечно, сделать это лучше на 
свежем воздухе. Больше всего 
понравился концерт, молодцы! 
Уровень подготовки меропри-
ятия высок, ведь клиническая 
больница живет богатой об-
щественной жизнью. Это и 
многочисленные мероприятия, 
и конкурсы, и презентации. Так 
держать.

Гульнара урусова,  
фото полины аношиной

фотомикс с праздника  
на стр.4

в.пономарева и в.Блинова

а.Шишкина

т.Белукова
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в здоровом теле
фотомикС

поздравляем!

16 февраля исполнилось 85 лет зубному 
врачу Анне Николаевне Герасимовой. 
В наш город Анна Николаевна приехала в 
1960 году. Четверть века – с 1960 года по 
1985 год – она работала в стоматологи-
ческой поликлинике МСО-50. В 60-е годы 
зубной кабинет находился в помещении 
поликлиники № 1 на проспекте Мира. 
Врачей в то время было мало. Прием вели 
до последнего пациента. Анна Николаевна 
выполняла и перевыполняла ежедневные 
нормы. Она неоднократно имела поощ-
рения от руководства МСО-50. Пациенты 
относились к Анне Николаевне с уважени-
ем и старались попасть на прием именно 
к ней. Она была внимательна к каждому 
своему подопечному. Не унывать в слож-
ных обстоятельствах ей помогало врож-
денное чувство юмора.

Поздравляем уважаемую Анну Николаев-
ну с 85-летним юбилеем! Желаем добро-
го здоровья, семейного благополучия и 
долгих лет жизни!

Коллектив стоматологической  
поликлиники

В феврале отмечают дни рожде-
ния Е.Н.Матюшина, Е.Г.Шорина, 
З.Т.Мясникова, А.И.Турутина. Коллектив 
психиатрического отделения № 1 поздрав-
ляет именинниц и желает им крепкого здо-
ровья, мира в семье и успехов по жизни!

Пациентка Тамара Михайловна Габрусе-
ва выражает благодарность за доброе от-
ношение, профессионализм  сотрудникам 
стоматологической поликлиники Галине 
Леонидовне Вдовкиной и Елене Алек-

сеевне Ворониной и поздравляет их с на-
ступающим праздником Весны. Авторские 
стихотворные строки Тамары Михайловны 
редакция газеты передала адресатам.

26 февраля исполняется 70 лет врачу 
стоматологу  Николаю Николаевичу Ко-
жаеву. Николай Николаевич  начал свою 
трудовую деятельность с 1962 года в Свер-
дловской  области зубным врачом. После 
службы в рядах Советской армии –1963 
по 1966 год,  продолжил  работу зубным 
врачом  на гражданском  флоте – 1966 по 
1968 год. С 18 августа 1968 года приступил 
к работе зубным врачом МСО № 50.С 1970 
по 1975 год проходил обучение в Москов-
ском медицинском стоматологическом 
институте.С 1975  года работает врачом 
стоматологом в МСО №50. С 1982  по 
2004год работает заведующим отделени-
ем терапевтической стоматологии стома-
тологической поликлиники. С 2004 года 
работает врачом стоматологом   терапев-
том отделения платных услуг. Николай 
Николаевич всегда относится ответствен-
но к своей работе. Ему присуще  трудо-
любие,  добросовестность, отзывчивость, 
порядочность. Николай Николаевич – врач 
стоматолог высшей категории с высоким 
уровнем профессионализма и качества 
работы. Он из тех специалистов, которые 
не нуждаются в похвале, поскольку свою 
работу он выполняет всегда на отлично. 
Коллектив отделения от всей души по-
здравляет Николая Николаевича с днём 
рождения, желает счастья в личной жизни, 
крепкого здоровья, кавказского долго-

летия и дальнейших 
творческих успехов в 
работе.

Зав.отд.  
платных услуг  

стоматологической  
поликлиники А.А.Попов

Сотрудники межбольничной аптеки позд-
равляют Станиславу Михайловну Голы-
шенко с 80-летием!

 Многие годы Вы, уважаемая Станислава 
Михайловна, руководили нашей аптекой. 
Энергичная, деятельная, общительная 
– такой мы Вас помним.  Вся работа по 
приёму товара, отпуску его в отделения 
больницы, все учёты и отчёты делались 
вами быстро и качественно и, что нам те-
перь трудно представить, без калькулято-
ров и компьютеров, всего лишь с помощью 
надёжных старых счёт!

Желаем Вам, уважаемая Станислава Ми-
хайловна, крепкого здоровья, солнечного 
настроения, бодрости и благополучия Вам, 
вашим детям и внукам!

Коллектив межбольничной аптеки

Коллектив отделения сестринского ухода 
от всей души поздравляет своих име-
нинников: врача-терапевта Владимира 
Николаевича Сафонова с 60-летием, 
санитарку-буфетчицу Дубовкину Нину Ми-
хайловну с 60-летием. Желаем сибирского 
здоровья, кавказского долголетия, цыганс-
кого веселья.

Коллектив отделения  
сестринского ухода

день первака

1.03 – чт торжественный вечер, посвящённый 65-летию уВД г. Саров. 
(Вход по пригласительным билетам) 17.00

2.03 – пт г А С т р о Л и
трио игоря бриля. Джаз вчера и сегодня 18.00

3.03 – сб г А С т р о Л и
Концерт Алексея Козлова и группы «Арсенал» 18.00

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

7.03 – ср городской вечер, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта. (Вход по 
пригласительным билетам) 17.00

9.03 – пт «Примадонны», К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях 18.00
10.03 – сб «Звонок из прошлого», А.Крым. Мелодрама                                          18.00
11.03 – вс «Село С.». Анекдот. Сценическая версия повести Ф.М.Достоевского 18.00

16.03 – пт торжественный вечер, посвященный Дню работника ЖКХ.
(Вход по пригласительным билетам) 17.00

17.03 – сб г А С т р о Л и
Московский театр о`Кей. Спектакль «Хочу купить вашего мужа»

15.00
18.00

23.03 – пт День работника культуры. «Карпуша forever», С.руббе. Снежная фантазия в 2-х 
действиях. (Вход по пригласительным билетам) 18.00

24.03 – сб П р е М Ь е р А
«Карпуша forever», С.руббе. Снежная фантазия в 2-х действиях 18.00

25.03 – вс «Васса», М.горький. Драма в 2-х действиях 18.00

27.03 – вт Международный день театра. (Спектакль будет объявлен дополнительно)

30.03 – пт П р е М Ь е р А
«Карпуша forever», С.руббе. Снежная фантазия в 2-х действиях 18.00

31.03 – сб П р е М Ь е р А
«Карпуша forever», С.руббе. Снежная фантазия в 2-х действиях 18.00

Для Вас, дети
10.03 – сб «Красная шапочка», е.Шварц . Музыкальная сказка 11.00
18.03 – вс «Карлсон вернулся», А.Линдгрен. Сказка-игра, инсценировка н.Коляды 10.00
25.03 – вс «Карлсон вернулся», А.Линдгрен. Сказка-игра, инсценировка н.Коляды 10.00

28.03 – ср «Карлсон вернулся», А.Линдгрен. Сказка-игра, инсценировка н.Коляды 11.00
15.00

29.03 – чт «Золушка», Ю.Алесин. Волшебная сказка 11.00
15.00

30.03 – пт
31.03 – сб «Приключения Сыроежки и её друзей», В.Зимин. Сказка-детектив 10.00

очти 300 со-
т р у д н и к о в 
ядерного цент-
ра, в том числе 
18 медицинс-
ких работников 

КБ № 50 собрались 17 февра-
ля в Центре культуры и досуга 
ВНИИЭФ.

Молодежная комиссия 
профсоюзного комитета инс-
титута и КБ № 50 пригласила 
тех, кто в прошлом году всту-
пил в профсоюз. В начале ве-
чера председатель молодеж-
ной комиссии профсоюзного 
комитета ВНИИЭФ Екатерина 
Косицына поздравила «ново-
бранцев» и под аплодисмен-
ты вручила им профсоюзные 

билеты. Профсоюзные ак-
тивисты получили грамоты и 
нагрудные знаки.

В прошлом году в КБ № 50 
вступила в профсоюз врач-
хирург Илья Янин, акушер-
гинеколог Марина Желанова, 
бухгалтер Алена Анисимова, 
медсестра гинекологического 
отделения Анастасия Забро-
дина. На вечере им рассказали 
о возможностях, предоставля-
емых членам профсоюза. 

Праздник продолжился кон-
цертом художественной само-
деятельности и дискотекой. 

Старшая медсестра ги-
некологического  

отделения е. жирнова  

впервые в профсоюз
П


