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газета фГБуз кБ № 50 фмБа россии

марта в  городской 
художественной 
галерее прошли 
торжественные 
м е р о п р и я т и я , 
посвященные 65-
летию ФГБУЗ КБ 

№ 50
В первый день весны 1947 

года постановлением Совмина 
СССР в Сарове была создана 
медсанчасть.

Открывало праздник торжес-
твенное собрание с участием 
руководителей ФМБА России, 
Российского Федерального 
Ядерного Центра ВНИИЭФ, 
городской администрации, Тер-
риториального фонда ОМС, 
сотрудников и ветеранов КБ № 
50.

Заведующий оргметодотде-
лом Н.Н.Низовцев рассказал 
собравшимся об истории ста-
новления больницы. Напомнил о 
людях, чьим трудом создавалась 
КБ № 50. Заместитель руково-
дителя ФМБА России Владимир 
Васильевич Романов отметил, 

что и его профессиональная био-
графия начиналась в Сарове, в 
медсанчасти № 50. В.В.Романов 
поблагодарил медиков за работу 
и вручил главному врачу КБ № 

50 С.Б.Окову Почетную грамоту 
Президента РФ. Получая награ-
ду, Сергей Борисович подчер-
кнул: «Эту Почетную грамоту я 
оцениваю, как признание заслуг 

всего коллектива больницы, ко-
торый служит России». 

Медицинские работники  так-
же были отмечены и другими 
наградами.

Ведомственным знаком от-
личия Федерального медико-
биологического агентства на-
грудным знаком  «А.И.Бурназян» 
награждены: 

– М.М.Забелина, врач-оф-
тальмолог офтальмологического 
кабинета хирургического отде-
ления поликлиники № 2;

– Ю.Ф.Калачева, врач-оф-
тальмолог офтальмологичес-
кого кабинета педиатрического 
отделения № 2 детской поли-
клиники;

– Е.Н.Кислая, заведующая 
женской консультацией, врач-
акушер-гинеколог поликлиники 
№ 1;

– А.А.Куликов, заместитель 
главного врача ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России по стационарной 
медицинской помощи, началь-
ник МСЧ № 3;

21 марта состоялось заседа-
ние аттестационной комиссии КБ 
№ 50  по среднему медперсоналу. 
Всего аттестовано 13  человек:

– при очной аттестации чет-
верым медсестрам присвоена 
высшая категория, трое подтвер-
дили высшую категорию;

– при заочной аттестации 
подтвердили первую категорию 
шестеро медсестер.

С 26 марта проводится серти-
фикационный цикл повышения 
квалификации по экспертизе 
временной нетрудоспособности 
для врачебного персонала. Учебу 
проводят сотрудники института 
усовершенствования врачей НГ 
МА.

В феврале – марте изданы 
следующие приказы:

– «О дополнительных мерах по 
организации практики студентов 
высших медицинских учебных 
заведений на базе больницы». 

– «Об экспертизе временной 
нетрудоспособности в ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России на 2012-2013 
гг.»

– «О проведении иммунизации 
обслуживаемого населения в 
рамках Национального календа-
ря профилактических прививок 
и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям в 2012 г.»

– «Об аттестации служащих 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России в 
2012 г.».

– « Об утверждении плана рас-
пределения путевок СКЛ  
на 2 квартал 2012 г.».

веСти админиСтрации

оБщеСтвенный Совет

к 65-летию кБ № 50

www.skb50.ru

Вместе на 
долгие годы

на коллеГии фмБа выСтупила 
т.а.Голикова

12 марта состоялось рас-
ширенное заседание  коллегии 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства.   

На пленарном заседании руко-
водитель ФМБА России Влади-
мир Викторович Уйба выступил 
с докладом об итогах работы 
Агентства в 2011 году, рассказал 
о дальнейших планах. Министр 
здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяна Алексе-
евна Голикова, принимавшая 
участие в заседании коллегии, в 
своем выступлении говорила о 
проблеме полноценного участия 
больниц,  подчиненных ФМБА, 
в  системе обязательного меди-
цинского страхования. Татьяна 
Алексеевна подчеркнула, что 
когда субъекты федерации сами 
определяют, какое учреждение 
здравоохранения включить в 

систему ОМС, какое нет и в каком 
объеме осуществлять финан-
сирование, регионы действуют 
незаконно. По словам главы 
Минздравсоцразвития, 2011-
2012 годы являются переход-
ными, а в 2013 году проблема 
с включением в систему ОМС 
будет полностью устранена. 

«Для нас – это важно, – отме-
тил главный врач КБ № 50 Сергей 
Борисович Оков. – У больницы 
появится новый источник фи-
нансирования, что позволит 
повысить заработную плату ряду 
специалистов и высвободить 
средства, расходуемые на фонд 
оплаты труда».

Ознакомиться с полным отче-
том о расширенном заседании  
коллегии можно на сайте ФМБА 
России www.fmbaros.ru. 

Спасибо за блины!______________

а  о ч е р е д н о й 
сессии город-
ской думы, про-
шедшей 15 мар-
та, главный врач 
КБ № 50 Сергей 
Борисович Оков 

рассказал о работе больницы 
по итогам 2006-2011 годов. 

В своем сообщении С.Б.Оков 
подробно остановился на кад-
ровом вопросе. Реализуемая 
в КБ № 50 с 2006 года про-
грамма привлечения молодых 
специалистов отчасти решает 
проблему – в прошлом году в 
больницу пришли работать 19 
молодых врачей, но этого недо-
статочно. Возможно, ситуация 
измениться после вступления 
в силу программы по обеспе-
чению отдельных категорий 
медиков жильем. 

Главный врач сообщил, какое 
оборудование было приоб-
ретено и что будет закуплено 
в ближайший год. С.Б.Оков 

заверил депутатов в том, что 
специалисты для работы на 
новой аппаратуре, в том числе 
и на компьютерном томогра-
фе, есть. Среди достижений 
больницы С.Б.Оков отметил 
успешное введение методики 
тромболизиса (растворения 
тромбов). Это позволило сни-
зить смертность от инфарктов. 
Один тромболизис обходится 
больнице в 100 тысяч рублей, 
для пациента процедура бес-
платна. В прошлом году в КБ 
№ 50 провели значительный 
объем ремонтных работ, еще 
больший запланирован на год 
текущий. 

Отвечая на вопросы депу-
татов, С.Б.Оков подчеркнул, 
что с 2006 года в больнице не 
понизилось, а напротив, уве-
личилось число койко-мест. 
Главный врач рассказал о Цент- 
рах здоровья, об объемах ока-
зываемых в больнице платных 
услуг, о заработной плате вра-

чей. В ходе диалога Сергей 
Борисович уточнил информа-
цию, озвученную депутатом 
М.О.Федотовой, – в 2010 году 
в КБ № 50 платных услуг ока-
зано не на 122 млн рублей, а 
на  59 млн рублей.  В 2011 году 
эта цифра составила 63 млн 
рублей. Поднимался на сессии 
традиционный вопрос о новом 
наркологическом диспансере. 
По программе модернизации 
финансирование строительст-
ва диспансера не предусмот-
рено, но КБ № 50 включена в 
федеральную адресную инвест-
иционную программу России, и 
в ее рамках деньги должны 
выделить в 2014 году. 

На основании обращения 
главного врача КБ № 50 го-
родская дума решила напра-
вить в состав Обществен-
ного совета больницы де-
п у т а т о в  С . П . Д ы д ы к и н а , 
М.Д.Кащеева, И.Ю.Кузнецова 
и И.Н.Старостину.   

в оБщеСтвенный Совет при Главном враче кБ № 50 
войдут четыре депутата ГородСкой думы

1
доклад на «отлично»

23 марта состоялось очеред-
ное заседание учёного совета 
НижГМА, на котором проректор 
по научной работе, профессор 
И.Г.Терентьев подвёл итоги 11-й 
научной сессии студентов «Со-
временные решения актуальных 
научных проблем в медицине». 
В этом году к участию в   сессии 
приглашались только студенты. 
В рамках конференции была 
организована работа 9 секций. 
В одной из них, в секции «Иссле-

дования в сестринском деле», за 
доклад «Социально-психологи-
ческие и педагогические аспекты 
работы главной медицинской 
сестры» первое место заняла 
главная медицинская сестра МСЧ 
№ 1 Анна Борисовна Халтурина.  

Жюри отмечало, что все до-
клады были сделаны на высоком 
уровне, хорошо иллюстрирова-
ны. Лучшие работы отмечены 
дипломами и памятными подар-
ками. 

– Т.Л.Линник, врач-педиатр 
кабинета инфекционных забо-
леваний  отделения № 1 детской 
поликлиники;

– Н.Н.Луковкина, заведующая 
педиатрическим отделением 
№ 1, врач-педиатр участковый 
детской поликлиники;

– Г.Ф.Макарова, старшая 
медицинская сестра инфекци-
онного отделения;

– Р.П.Мохрова, главная меди-
цинская сестра МСЧ № 4;

– И.Н.Шубин, заведующий 
централизованной клинико-
диагностической лаборатории, 
врач клинической лабораторной 
диагностики.

Почетным дипломом губер-
натора Нижегородской области 
награждены:

– С.Б.Оков, главный врач 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России;

– С.Н.Крюкова, врач-терапевт 
участковый терапевтического от-
деления № 1 поликлиники № 1;

– Н.М.Николайчук, врач-хи-
рург хирургического отделения.

Благодарственным письмом 
Правительства Нижегородской 
области награждены:

– ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА Рос-
сии;

– В.Н.Блинова, председатель 
Совета ветеранов больницы.

Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области награж-
дены: 

– Н.Н.Карасева, старшая 
медсестра централизованной 
клинико-диагностической лабо-
ратории;

– В.И.Паршакова, врач-педи-
атр педиатрического отделения 
№ 3 детской поликлиники.

Также с 65-летием больницы 
медиков поздравили директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е.Костюков, 
глава города А.В.Голубев, 
глава администрации Сарова 
В.Д.Димитров, заместитель 
председателя профсоюзного 
комитета ядерного центра 
И.Б.Лобов, заместитель ди-
ректора ТФ ОМС Нижегород-
ской области Т.Е.Романова, 
директор филиала № 3 ТФ ОМС 
М.В.Лимонникова. 

Затем на сцену пригласили 
молодых врачей, пришедших 
на работу в КБ № 50 в течение 
по-следнего года. Пожелав ус-
пехов в профессии, главный врач  
КБ № 50 С.Б.Оков и председа-
тель совета ветеранов больницы 
В.Н.Блинова вручили молодым 
специалистам символический 
подарок – часы и напутственный 
адрес. 

С.Б.Оков рассказал о вы-
ставке, посвященной 65-летию 
больницы, которая открылась 1 
марта в художественной гале-
рее. Экспозиция состоит из двух 
частей. В первой представлено 
около 300 фотографий, иллюст-
рирующих 65-летнюю историю 
учреждения. Во второй части –  
изделия декоративно-приклад-
ного творчества,  выполненные 
сотрудниками КБ № 50. 

По окончании торжествен-
ного собрания медики и гости 
праздника могли пообщаться в 
неформальной обстановке.

Н

К Дню медицинского работни-
ка, в рамках празднования 65-ле-
тия со дня основания больницы, 
планируется выпуск очередного 
сборника работ сотрудников. 
Поскольку сборник приурочен к 
юбилею, то хотелось бы видеть 
в нем материалы, посвященные 
людям, подразделениям боль-
ницы. Приветствуются и работы, 
подготовленные средним меди-
цинским персоналом. Материалы 
будут приниматься до 30 апреля 
2012 года включительно.

Основные требования к предо-
ставляемым материалам. 

Работа должна представляться 
в одном экземпляре на бумаж-
ном и на электронном носителях 
в формате Microsoft Word любой 
версии. Бумажный и электрон-
ный варианты статьи должны 
быть идентичны. Максимальный 
размер публикации – 10 страниц 
односторонней печати формата 
А4 размером шрифта 12 пунктов, 
включая таблицы и рисунки.

Бумажные экземпляры статей 
обязательно должны быть подпи-
саны авторами и  завизированы 
вышестоящим руководителем.

Вверху первой страницы 
пишется заголовок, Ф.И.О. 
авторов полностью с указани-
ем должности, ученого звания, 
подразделения, где была выпол-

нена работа. Статья должна быть 
тщательно отредактиро вана и 
выверена авторами. Исправле-
ния и пометки от руки не допус-
каются. Сокращения слов, кроме 
обще принятых, не допускаются. 
Аббревиатуры расшифровыва-
ются после первого появления в 
тексте и остаются неизменными 
на протяжении всей статьи.

Ко личество рисунков (диа-
грамм) и таблиц должно соот-
ветствовать объему представля-
емой информации, по принципу 
«необходимо и достаточно». Дан-
ные, представленные в таблицах, 
не должны дублировать данные 
рисунков и текста, и наоборот.

Таблицы должны быть нагляд-
ными, иметь на звание, поряд-
ковый номер, заголовки должны 
точно соответствовать содер-
жанию граф. На каждую табли цу 
должна быть ссылка в статье. 
Каждая ячейка таблицы должна 
содержать только одно значение.

Редакционная коллегия остав-
ляет за собой право сокраще-
ния и исправления присланных 
статей. Рукописи, оформленные 
не в соответствии с указанными 
правилами, не редактируются 
и возвращаются авторам для 
исправления.

В.В.Гончаров, зам. главного 
врача по оргметодработе

СБорник раБот Сотрудников
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наши ветераны
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люБимица 
пациентов

Врач-лаборант клинико-диаг-
ностической лаборатории поли-
клиники № 1 тамара николаевна 
Беликова 27 марта отпразд- 
новала 75-летний юбилей. В ме-
дицине она уже 57 лет и за эти 
годы перед ее глазами проходило 
становление КБ № 50.

Тамара Николаевна тоже ребе-
нок войны. Она родилась в Туль-
ской области, которая в последс-
твии была оккупирована немцами. 
Кстати, деревенька, где жила ее 
семья, считалась свободной от 
вражеского натиска. Здесь все 
время дислоцировались советские 
войска, поэтому опасности для жи-
телей не было. Но все же в памяти 
остались постоянные бомбежки, 
когда мама хватала дочерей и 
бежала вместе со всеми в овраг. 
Были в той жизни и свои прелес-
ти. Например, маленькую Тамару 
солдаты угощали сахаром, а это 
целое событие в жизни военного 
ребенка. 

– Я видела весь этот ужас, 
смерть и страдание были рядом, 
– вспоминает Т.Беликова. – Поэ-
тому я с детства решила, что стану 
доктором и буду всем помогать. 
После школы поступила в Тульскую 
фельдшерско-акушерскую школу 
– нас было пятеро подруг. А потом 
меня направили в Арзамас-16.

Здесь в те годы медсанотдел 
только начинал формировать-
ся. Были деревянные строения,  
докторов не хватало, но те, кто 
работал, являлись уникальными 
специалистами. Тамара Николаев-
на попала в первую терапию – ос-
новное подразделение больницы, 
а параллельно поступила в Саранс-
кий государственный университет 
на медицинский факультет.

– Мы все друг друга знали и по-
могали. Не было такого, чтобы кто-
то отказывался от работы. Терапия 
– это сложная структура, ведь сюда 
стекается все. Но могу отметить, 
что раньше мы не знали таких бо-
лезней, как рак или инфаркт. Зато 
многовато было суицидов и этих 
людей мы откачивали, спасая от 
смерти.

В начале 90-х Т.Беликова пе-
решла в лабораторию, и здесь 
начался новый этап ее професси-
ональной деятельности. Сейчас 
она бодра, полна сил и энергии и 
работает с огромным желанием.

– Я всегда осознавала, что 
медицина – мое призвание. Ко-
нечно, скучаю по терапии, там я 
состоялась как специалист. Кроме 
того, в этой структуре никогда не 
бывает скучно – все же передний 
рубеж. Моя работа дарит мне удо-
вольствие, но в свободное время 
я тоже не сижу на месте. Занима-
юсь огородом, читаю классику и 
историческую литературу, хожу в 
театр. Я люблю своих пациентов, 
а они – меня. Это ли не стимул для 
полноценной жизни? 

детСкий врач 
от БоГа

Энгелину михайловну ве-
селову с медициной связывают 
долгих 40 лет. 22 марта она от-
праздновала 75-летний юбилей 
и мы присоединяемся к поздрав-
лениям.

Энгелина Михайловна родилась 
в Ленинграде в 1937 году, но в 
начале войны семья переехала в 
Тамбовскую область на родину 
мамы. Отец – рядовой офицер – 
погиб в первые месяцы Великой 
Отечественной. Девочка с детства 
мечтала стать учителем, очень уж 
ей нравилась педагог по матема-
тике в школе. Ее образ был приме-
ром для Эны, и маме она заявила, 
что непременно станет такой же 
как она. Однако через некоторое 
время учительница уехала, а на ее 
место пришел невзрачный дядя. 
Он был строг, не баловал учени-
ков, да и разговаривать особо 
не любил. Все мечты у Энгелины 
разом развеялись. «Не буду я та-
кой, пойду в медицинский,» – ре-
шила она. Энгелина отправилась 
в Ленинград подавать заявление 
в вуз. Она уже определилась со 
специализацией – педиатрия, 
однако в первом же институте ей 
сообщили, что у них общее направ-
ление «Лечебное дело». Это ей не 
подходило. Так она оказалась в 
Ленинградском педиатрическом 

институте, где прилежно отучилась 
шесть лет. Молодого специалиста 
направили в Снежинск. Там Энге-
лина Михайловна проработала три 
года, а потом уехала в Москву про-
должать обучение в ординатуре. 
Оттуда новое распределение – в 
Арзамас-16.

– Я всегда хотела лечить детей, 
– рассказывает Э.Веселова. – 
Поэтому приехав на новое место, 
сразу принялась за работу. Как раз 
за год до моего приезда было сда-
но в эксплуатацию новое здание  
детского отделения. Восемь меся-
цев я была рядовым специалистом, 
а после отъезда заведующей, меня 
назначили на ее должность. 

Административная деятель-
ность быстро надоела, Энгелина 
Михайловна мечтала о практике.  
В конце концов, она стала работать 
педиатром в отделении и лечить 
детей.

– Я не представляю себя кем-то 
другим. И сейчас я выбрала бы, не 
задумываясь, именно педиатрию. 
Все же четыре десятка лет – это 
огромный срок, чтобы состояться. 
Считаю, у меня это получилось. 
Сейчас я много читаю, слежу за 
политической ситуацией в стране 
и мире. Ну, и помогаю воспитывать 
внуков. Одно могу сказать точно – 
жизнь удалась.   

Спортивный 
взГляд 

з.закоморной
зинаида тимофеевна зако-

морная долгие годы занимала 
непростую должность в КБ № 50 
– операционная сестра. И сегодня 
накануне своего 80-летия она де-
лится с читателями нашей газеты 
секретами своей молодости и 
успеха.

В медицину она пришла за 
компанию. Подруги позвали. Все 
вместе подали заявления в Крас-
нослободский медицинский тех-
никум, что в Мордовии и дружно 
его закончили. Позже 38 молодых 
специалистов отправили в поселок 
Явас, который считался зоной осо-
бого назначения. Позже Зинаида 
Тимофеевна вышла замуж за во-
енного и вместе с ним переехала 
в Арзамас-16. Точнее, ее перевели 
сюда по линии ГУЛАГа. В первое 
время она работала операционной 
сестрой в лагере заключенных, но 
супруга такой выбор не устроил. 
Тогда Зинаида Тимофеевна пере-
шла в медсанотдел.

– На мою долю как раз пришлось 
открытие травматологического от-
деления. Мне дали семь человек 
в подчинение и вместе с главным 
врачом С.М.Сорокиным мы стали 
реализовывать этот проект. А в 
1975-м году ввели в эксплуата-
цию хирургический корпус, и туда 
собрали операционных сестер со 

всех отделений. Я тоже попала в 
их число, но мне предложили стать 
старшей. Я отказалась, так как 
всегда считала своим долгом по-
могать людям – организаторская 
работа не по мне.

В те годы многое было впервые. 
Врачи применяли новые методы 
лечения, с каждым годом в боль-
нице стали проводить больше 
сложных операций. Например, 
Зинаида Тимофеевна вспоминает, 
что как-то к ним привезли паци-
ента, раненного в сердце ножом. 
Доктора не стушевались, и хирург 
Ю.С.Иванов сделал уникальную 
и первую в городе операцию на 
сердце. Пациент выжил. 

Сложная и ответственная ра-
бота не превратили Зинаиду Ти-
мофеевну в черствого человека. 
Напротив, она всегда оставалась 
жизнерадостной. В отделении 
она отвечала за культмассовую 
деятельность, была незаменимым 
профоргом и активно пропаганди-
ровала спортивное направление.

– После того как открылся Дом 
ученых, мы организовывали там 
всевозможные вечера. Но часто 
выступали и в театре. Бессменным 
участником наших мероприятий 
был В.А.Белугин. Он пел, плясал, 
в общем, делал все по сценарию. 
Тогда он был инженером, но ак-
тивно участвовал еще и в жизни 
нашей больницы. С его помощью в 
травматологическое отделение мы 
могли, например, достать резину, 
а формалин они выпаривали прямо 
в цехе. Кстати, много нам помогала 
жена Е.А.Негина, которая работала 
в одном из секторов. Например, 
через нее доставали гипс. Не было 
тогда равнодушных людей, помо-
гали врачам, чем могли.

Зинаида Тимофеевна входила 
в Совет сестер больницы, также 
преподавала «Сестринское дело» 
в училище. Теперь шутит, что 
почти все сестры в КБ № 50 – ее 
ученики.

Сегодня Зинаида Тимофеевна 
тоже живет активной жизнью. 
По-прежнему катается на лыжах. 
Конечно, тридцать километров 
раз в неделю не выдает, но фор-
му поддерживает. К спорту она 
пристрастила и своих правнуков, 
которые уже показывают неплохие 
результаты в спорте.

– Дочь и внучка по моим стопам 
не пошли, хотя внучка всегда вос-
хищалась моей работой. Она не 
стала врачом, но она стала мамой 
пятерых детей. Я с удовольствием 
занимаюсь их воспитанием.   

муза 
медицины

3 марта муза александров-
на тараканова отпраздновала 
80-летний юбилей. Позади более 
сорока лет работы в клинической 
лаборатории КБ № 50, но сегодня 

именинница также бодра и энер-
гична.

Голос на том конце провода, 
когда я позвонила, несколько сму-
тил. Ответила молодая девушка и 
на мой вопрос: «Могу ли услышать 
Музу Александровну?», робко до-
бавила – «Это я». Интеллигентная 
и грамотная, она покорила меня с 
первых слов, хотя признаюсь, есть 
в ее характере и нечто задорное. 
Об этом говорит уже тот факт, как 
молодая выпускница Тульской 
школы пришла в медицину.

– Я планировала поступать в до-
школьное педагогическое учили-
ще, – вспоминает М.Тараканова. – 
Написала заявление и отправилась 
на трамвае на другой конец города 
подать его. По дороге встретила 
знакомых девчонок, которые ехали 
подавать документы в медицин-
ское училище. Они так красочно 
расписывали перспективы и так 
интересно рассказывали, что я тут 
же изменила решение, и поехала с 
ними. Поступила с первого раза. 
Но вот встал вопрос, на какое 
отделение? Почему-то решила, 
что мне подходит лаборантское. 
Позже встретила директора шко-
лы, которая стала говорить, мол, 
ты хоть знаешь, чем занимаются 
лаборанты. Но это не спугнуло, 
более того, наша соседка работала 
лаборанткой, и я была уверена, что 
ее работа не менее уважаема, чем, 
например, акушера-гинеколога.

Действительно, Муза Александ-
ровна в этом училище нашла свое 
предназначение. О ее успехах 
знали и педагоги, да и на практике 
в тульской поликлинике № 1 не 
могли нарадоваться на молодую 
сотрудницу. После распределения 
девушка должна была отправиться 
в районную больницу. Муза Алек-
сандровна понимала, что ее знания 
там вряд ли кому пригодятся. Тем 
не менее сначала решила съездить 
и посмотреть потенциальное мес-
то работы. 

– Нас приехал целый автобус.  
Я, например, уже решила для себя, 
что здесь не останусь. Ну, что мож-
но было делать молодежи в таком 
углу? Заведующая, принимая 
нас, так и сказала: «Много у нас 
таких было, но никто не остался». 

молоды душой...
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1 Вс Неделя 5-я ВП, прп. Марии египетской 8.00 После 
литургии

2 Пн Седмица 6-я Великого поста
3 Вт Прп. Сепафима Вырицкого
4 Ср Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского
5 чт Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его
6 Пт Предпразднество благовещения 17.00
7 Сб Благовещение Пресвятой Богородицы 8.00 17.00

08 Вс Вход Господень в Иерусалим 8.00 После 
литургии

09 Пн Страстная седмица. Великий Понедельник
10 Вт Великий Вторник. Прп. Иллариона Нового
11 Ср Великая Среда. Мчч. Марка и иных многих 17.00
12 чт Вел. четверток. Воспоминание тайной Вечери 7.00 17.00
13 Пт Вел. Пяток. Воспоминание Страстей господних 7.00 17.00
14 Сб Великая Суббота. прп. Марии египетской 8.00

23.40
17.00

15 Вс СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 17.00
16 Пн Светлая седмица – сплошная 7.00
17 Вт Вторник Светлой седмицы 
18 Ср Среда Светлой седмицы
19 чт четверг Светлой седмицы
20 Пт Пятница Светлой седмицы
21 Сб Суббота Светлой седмицы 17.00

22 Вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, ап. Фомы 8.00 После 
литургии

23 Пн Мчч. терентия, Помпия, Африкана, Максима… 17.00
24 Вт Радоница. Поминовение усопших 7.00
25 Ср Прп. Василия исп., еп Парийского
26 чт Прмц. Марфы
27 Пт Свт. Мартина исп., папы Римского
28 Сб Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и трофима 17.00

29 Вс Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц 8.00 После 
литургии

30 Пн Прп. Зосимы, игумена Соловецкого
Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт: с 07.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00.

В КБ № 50 прошел первый этап 
конкурса на звание лучшей ме-
дицинской сестры 2012 года. В 
четырех крупных подразделениях 
больницы – МСЧ № 1, МСЧ № 3, 
ПНД и инфекционном отделении 
определились победители. 

Конкурсы состояли из четы-
рех частей. Жюри оценивало 
подготовленные дома санбюл-
летени или, как в ПНД, эмблемы 
отделения, визитные карточки 
медсестер, теоретические и 
практические навыки конкур-
сантов. По итогам каждого этапа 
выставлялись оценки, которые 
затем суммировались. Побеж-
дали набравшие наибольшее 
количество баллов участники.

В МСЧ № 1 места распредели-
лись следующим образом: 1 и 3 
места у медсестер поликлиники 
№ 2 Юлии Ануфриевой и Екате-
рины Петрушковой соответ- 
ственно, 2 место занял фель-
дшер отделения скорой меди-
цинской помощи Константин 
Алексушин.

В МСЧ № 3 по итогам конкурса 
победители определились так: 1 
место – Анна Рудакова (гинеко-
логическое отделение), 2 место 
– Елена Куликова (гастроэнтеро-
логическое отделение), 3 место 
– Любовь Мишалова (кардиоло-
гическое отделение).

В ПНД лучшей стала медицин-
ская сестра психиатрического 
отделения № 1 Анастасия Ероши-
на, 2 место присудили медсестре 

поликлинического отделения 
Надежде Чирковой и 3 место у 
медсестры психиатрического 
отделения № 2 Дарьи Бунегиной. 

В инфекционном отделении 
1 место заняла Мария Таютина, 
2 место у Надежды Коробовой, 
3 место у Кристины Давыдо-
вой. После конкурса медсестер 
сотрудники инфекционного 
отделения состязались еще и в 
кулинарном мастерстве. Всем 
участникам конкурса вручили 
памятные сувениры, а призерам 
еще и ценные подарки. 

Конкурс проходил во всех от-
делениях по-разному – рабочие 
коллективы отличаются друг от 
друга, как и люди, составляю-
щие их. Поэтому и соревнования 
шли не под «одну гребенку», а в 
согласии с тем, сколько людей 
загорелось идеей их проведе-
ния, вложило в подготовку свою 
креативность, знания, юмор. 
Можно сказать уверенно, что это 
мероприятие стало праздником  
для медиков, любящих свою 
работу, ищущих в ней себя и 
готовых делиться своими опытом 
и находками с коллегами.

Редакция нашей газеты благо-
дарит всех, принявших участие 
в организации соревнований, 
непосредственно конкурсанток, 
членов жюри, группы поддержки. 
Поздравляем победителей! 

Фотомикс с конкурса  
смотрите на стр.4

техничеСкие задания для 
закупки оБорудования Готовы 

новоСти

конкурС Стартовал

В КБ № 50 началась реализа-
ция программы модернизации. 
На проведение всех подготови-
тельных мероприятий дано очень 
мало времени, в связи с этим 
темп работы крайне высокий.

За март подготовлены все 
технические задания на закуп-
ку оборудования. Готовились 
документы не без труда – ме-
дицинским работникам не так 
просто вникать во все тонкости 
технических  заданий, в которых 
необходимо детально расписать 
все параметры оборудования – 
комплектацию, мощность, функ-
циональные возможности и т.д. 
На сегодня все технические зада-
ния подписаны, просмотрены, 

проверены. Первый этап закупки 
оборудования завершен.

Второй этап – определение 
цены. В соответствии с дейст-
вующим законодательством 
производителям медицинского 
оборудования направлены пись-
ма с техническими заданиями, и 
с просьбой прислать коммерчес-
кое предложение. После полу-
чения ответов будет определена 
средняя цена, которая задаст 
высшую ценовую планку в буду-
щих торгах. 

В начале апреля деньги на ре-
ализацию программы модерни-
зации    поступят из ФМБА на счет  
больницы, и можно будет начать 
конкурсные процедуры.

по-Семейному

Оазис уюта и тепла
алатная медсес-
тра детского от-
деления Татья-
на Геннадьевна 
Грязнева сейчас 
отдыхает от тру-
довых будней. 

Повод для этого у нее более 
чем приятный – двухлетняя дочь 
Надюша. Это чудо появилось в 
семье после Ильи, Веры и Ели-
сея. Сегодня мы отправились 
в гости к Грязневым и узнали у 
счастливых родителей, чем они 
живут, о чем мечтают и каковы у 
них планы на будущее.

– Привет! – у входа встречает 
серьезная Наденька в пышном 
красивом платьице, а из комнаты 
недоверчиво поглядывает Ели-
сей. Незнакомая тетя смутила 
малышей лишь на несколько се-
кунд, а потом они отправились по 
своим делам. А мы в это время в 
уютной и ухоженной гостиной бе-
седовали с Татьяной Геннадьев-
ной. В квартире чистота и поря-
док и если бы я не знала, что иду 
в многодетную семью, подумала 
бы, что здесь нет детей. Хозяйка 
дома отмечает, что дети, несмот-
ря на маленький возраст (самому 
старшему семь лет), имеют свои 
небольшие обязанности по дому. 
Даже Надежда норовит присо-
единиться к старшим и просит 
у мамы разрешения помыть по-
суду. Татьяна Геннадьевна и ее 
супруг Геннадий Владимирович 
против ничего не имеют, напро-
тив, в любом деле они находят 
воспитательные моменты.

У Татьяны Геннадьевны в де-
тстве была мечта стать меди-
ком. В школе ей легко давалась 
биология, поэтому учительница, 

видя интерес ученицы к предме-
ту, посоветовала ей пойти в Са-
ровский медколледж. Девушка 
так и поступила. В принципе, она 
не была первопроходцем – до 
нее в роду уже были доктора. Ут-
вердилась в своем решении Таня 
после болезни бабушки, за кото-
рой приходилось ухаживать.

– Врач – профессия уважае-
мая и благодарная, – считает моя 
собеседница. – Мне было всего 
18 лет, когда я стала работать 
в детском отделении, но мне 
приятно, что и сегодня многие 
пациенты помнят меня. Сейчас в 
большинстве это взрослые люди 
со своими семьями, но они узна-
ют меня на улице. С некоторыми 
мы общаемся более близко, а в 
этом году наш старший сын по-
шел в школу, так я и там встрети-
ла много своих бывших когда-то 
маленьких пациентов.

Долгие годы в педиатрии дали 
свои плоды. Во-первых, работа 
стала образом жизни, во-вторых, 
натолкнула на смелое решение 
обзавестись большой семьей. 
Сейчас Татьяна Геннадьевна 
уже не разграничивает работу и 
дом, ведь и там, и здесь ее ждут 
любимые люди.

– Дети учат нас быть добрее, 
лучше, заставляют меняться в 
лучшую сторону и пересматри-
вать свои приоритеты. Призна-
юсь честно, они научили меня 
любить. Поэтому когда у меня 
появились свои детки, я уже 
была к этому готова – такую 
школу прошла в отделении! Ведь 
дети, которые лежат у нас, ждут 
понимания и ласки. Мне было 
несложно поговорить с каждым, 
посмеяться или поиграть. Дети 

ведь очень остро чувствуют отно-
шение к ним, и когда они видели 
мою открытость, сами шли на 
контакт.

У Грязневых свои секреты 
воспитания. После появления 
первенца супруги поняли, что 
ребенку нужна компания, иначе 
не избежать эгоизма. Так появи-
лась Верочка. Отношения между 
братом и сестрой сразу же сло-
жились. Они стали чувствовать 
себя одним целым. А теперь, 
когда в семье их четверо, они 
самая настоящая нерушимая 
команда.

– Многодетная семья – мощ-
ный воспитательный элемент. 
Здесь нет места негативу. При-
чем, все доброе взращивается 
самопроизвольно. Мы делаем 
все вместе – готовим, гуляем, 
мастерим, ходим в лес. Сейчас, 
например, выращиваем на подо-
коннике растения в горшках и хо-
дим на бассейн подкармливать 

уток. Вообще, сплоченность и 
воспитывает настоящую семью. 
Папа больше занят мальчиками 
– они ходят на лыжах, делают 
поделки, катаются с горки. Я 
занимаюсь девочками. У нас 
не принято что-то утаивать и 
замыкаться. Вечером дети де-
лятся своими переживаниями и 
радостями, и уверены, что папа с 
мамой всегда поймут и помогут. 
Это очень важно. В общей бесе-
де вместе находим пути решения 
проблем.

Мечты у семейства обыден-
ные. Чтобы дети не болели, 
чтобы каждый смог в чем-то 
реализоваться. Сейчас дети по-
сещают школу искусств, секции, 
занимаются дома с родителями. 
Татьяна Геннадьевна планирует 
выйти на работу и дарить любовь 
и душевную теплоту своим ма-
леньким пациентам.

Гульнара урусова      

П
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еннадий мефо-
дьевич и Галина 
Степановна ре-
пины  познако-
мились на 2 курсе 
Горьковского ме-
дицинского ин-

ститута. За плечами Геннадия 
Мефодьевича уже были 4 года 
службы в Морфлоте. Пришлось 
побывать и на севере и на юге 
СССР –  на Новой Земле, в Се-
веродвинске и Ленинграде, в 
Баку. Золотая медалистка Га-
лина Степановна (в девичестве 
Петрунина) поступила в ГМИ 
сразу после окончания школы.

Через год знакомства буду-
щие врачи сыграли комсомоль-
скую свадьбу, а на 4  курсе у 
них родился сын Андрей. Тогда 
физиологическое отделение 
Горьковского НИИ педиатрии 
(сейчас это НИИ детской гаст-
роэнтерологии) студенты-ме-
дики между собой называли 
«ясли». Чтобы  продолжать 
учебу в институте многим при-
ходилось пристраивать своих 
малышей на время учебного 
года в это отделение. Именно 
на этих детях изучалось пра-
вильное развитие, писались 
диссертации. Вот и маленький 
Андрей Репин первый год жиз-
ни провел в этих «яслях», т.е. 
практически со дня рождения 
он был обречен на профессию 
медика.     

По окончании института се-
мья Репиных по распределению 
3-го Главного управления была 
направлена в город Сверд-
ловск-45 в МСО-91 (сейчас 
это город Лесной). Молодой 
семье сразу предоставил 2-х 
комнатную квартиру – это было 
счастье после студенческого 
общежития!  В 1968 году в се-
мье Репиных родился еще один 
сын Станислав.

Галина Степановна вспо-
минает: «На Урале живут пре-
красные люди, очень доброже-
лательные, гостеприимные. На 
праздники готовили по ураль-
скому рецепту вкуснейшие 
пельмени. Лепили сразу нес-
колько тысяч штук, заморажи-
вали их на балконах. Зима на 
Урале крепкая, ничего не таяло. 
В любое время было чем встре-
тить гостей».  

Геннадий Мефодьевич ра-
ботал хирургом в отделении, 
Галина Степановна участковым 
педиатром, затем  врачом в 
детском отделении. Со вре-
менем Репины поняли – надо 
пополнять свои знания, и в 1970 
году на два года отправились 
в клиническую ординатуру в 
Москву. Геннадий Мефодье-
вич обучался на кафедре хи-
рургии в ЦОЛИУВ у профес-
сора И.Б.Розанова на базе 
Боткинской больницы, Галина 
Степановна во 2-м МОЛМИ у 
академика  Н.И.Нисевич, про-
фессора  Н.С.Кисляк на базе 
Морозовской больницы.   

«Это были интересные годы. 
Общение с профессорами, 
которые курировали орди-
наторов, проводили обходы, 
клинические разборы больных 
– рассказывает Галина Сте-
пановна, – давали бесценный 
опыт и новые знания. А как го-
товились ординаторы к докладу 
о своих больных на обходе про-
фессора, сколько литературы 
приходилось перелопатить, 
чтобы грамотно все изложить, 
интерпретировать сложные 
лабораторные анализы, инс-
трументальные исследования. 
Ординатура развивает логичес-

кое мышление, этого часто не 
хватает врачам, не прошедшим 
такую школу».

Больница имени И.П.Боткина 
в Москве – дежурная по хирур-
гии, за ночь проводится до 20 
различных экстренных опе-
раций. Геннадий Мефодьевич 
Репин дежурил и набивал руку. 
В конце ординатуры он уже вы-
полнял практически все полос-
тные операции при различных 
хирургических заболеваниях.

Профессор И.Б.Розанов 
оценил профессионализм и 
высокое качество проведен-
ных Г.М.Репиным операций, и 
решил оставить его в Боткин-
ской больнице. Договорил-
ся о должности заведующего 
хирургическим отделением 
во вновь строящемся корпусе 
от 4-го Главного управления. 
Заместитель министра здра-
воохранения СССР, начальник 
3 ГУ А.И.Бурназян, к которому 
Геннадий Мефодьевич пришел 
с рекомендательным письмом, 
внимательно его прочитал и от-
казал, сказав, что такие кадры 
и нам нужны. 

Так  и вернулись супруги 
Репины в Свердловск-45, в тот 
МСО, откуда уезжали в ордина-
туру. Еще 10 лет проработали 
они на Урале – Галина Степа-
новна заведующей детским 
инфекционным отделением, 
Геннадий Мефодьевич заве-
дующим хирургическим отде-
лением, затем заместителем 
начальника МСО-91 по меди-
цинской части.

В 1982 году Репины переве-
лись в МСО-50. Геннадий Ме-
фодьевич приступил к работе 
врача-хирурга поликлиники № 
1. Галина Степановна начинала 
заведующей боксированным 
отделением, в 1984 году стала 
главным внештатным инфек-
ционистом МСО-50, а с 1991 
года заведует инфекционным 
отделением на 90 коек.

Вот уже 30 лет Галина Сте-
пановна работает в Сарове, ею 
спасена не одна человеческая 
жизнь. Она хороший диагност, 
обладает   эрудицией, логи-

кой, выдержкой и терпением. 
Галина Степановна воспитала 
много врачей, которые сейчас 
работают в Москве, Нижнем 
Новгороде, Сарове. Она умеет 
просто и интересно рассказать 
о сложных медицинских вопро-
сах и проблемах.  Г.С.Репина 
ведет большую санитарно-про-
светительскую работу среди 
молодежи города по профи-
лактике вирусных гепатитов, 
ВИЧ-инфекции. В течение 25 
лет ее избирают в профком КБ 
№ 50, она была  председателем 
Совета наставников.

Галина Степановна Репи-
на награждена множеством 
медалей,  нагрудных знаков и 
почетных грамот, занесена в 
Книгу Почета КБ № 50.

Андрей Геннадьевич Репин 
работает в МСО-50 с 1983 года. 
Начинал фельдшером скорой 
помощи. После окончания Горь-
ковского мединститута и интер-
натуры по хирургии работал 
врачом-хирургом поликлиники 
№ 1. В 1995 году он перешел в 
отделение эфферентных мето-
дов лечения и гравитационной 
хирургии, в котором работает 

и в настоящее время. Тяжелые 
больные с ХПН, которые нахо-
дятся на хроническом гемо-
диализе, знают, что А.Г.Репин 
всегда поможет им в сложной 
ситуации. 

Галина Степановна росла 
в многодетной семье. Из 4 ее 
братьев один  тоже закончил 
ГМИ и работал сначала заве-
дующим детским отделением 
в  Чебоксарах, затем главным 
врачом Республиканской дет-
ской инфекционной больницы. 
После окончания клинической 
специальной ординатуры  был 
направлен в Республику Чад, 
где проработал с французски-
ми врачами в течение 2-х лет. 
Его дочь окончила медицинский 
факультет Чувашского универ-
ситета и работала неврологом 
– вертебрологом, иглорефлек-
сотерапевтом в реабилитаци-
онном центре, физиотерапев-
том психиатрической больницы  
в Чебоксарах.

В общей сложности династия 
Репиных-Петруниных насчи-
тывает около двух столетий 
врачебного стажа. 

динаСтия репиных

Общий стаж – 200 лет

Г

аиса тарасовна 
шишова – родо-
начальник одной 
из заметнейших 
д и н а с т и й  К Б 
№ 50. Ее знают 
все. А тем, кто 

не знаком лично, достаточно 
посмотреть на новое здание по-
ликлиники № 2 – вот он памятник 
при жизни этой удивительной 
женщине, доктору от Бога и пре-
красному организатору.

Раиса Тарасовна родилась 
в Брянской области незадолго 
до начала войны. Откровенно 
заявляет, что была ненужным 
ребенком – в тот период лишний 
рот был не к чему. Тем не менее 
маленькая Рая и трое ее старших 
сестер пережили все тяготы тех 
лет вместе с бабушкой в дере-
веньке Перескоки. Это были 
оккупированные территории, но 
даже в таких сложных условиях 
бабушка старалась помогать 
людям. Ее дар повитухи славился 
на всю округу и поэтому в самый 
ответственный момент приходи-
ли именно за ней. Причем, она 
не только принимала роды, но 
и следила за беременностью, 
например, могла перевернуть 
плод как нужно. Раиса Тарасовна 
и сейчас поражается, как ей это 
удавалось, видимо, бабушка 
обладала особыми знаниями. 
Кстати, свою младшую внучку 

Раечку именно она выходила. 
Прижимала к себе и так, со-
гревая своим телом, не давала 
ребенку замерзнуть. А когда 
совсем нечего было есть, смело 
шла к немцам и просила еды. 
Давали.

В 1944-м году семья пере-
езжает в Усть-Каминогорск, и 
именно этот город стал для Раи-
сы Тарасовны родным. Здесь она 
выросла, закончила школу.

– В послевоенные годы было 
принято мечтать и наше поколе-
ние не зря называют мечтателя-
ми, – рассказывает Р.Шишова. 
– И признаюсь, что в медики 
идти я точно не мечтала. Я была 
спортсменкой и собиралась по 
направлению от школы посту-
пать в физкультурный институт. 
Папа сказал категорическое 
«нет» – в роду уже была одна 
спортсменка. Моя двоюродная 
сестра входила в сборную Совет-
ского Союза по гимнастике. 

Конечно, спорт к тому времени 
сильно затянул Раю, и ее резуль-
таты по легкой атлетике впечат-
ляли. Многочисленные победы 
сулили ей блестящую карьеру. 
Сразу после выпускного девушка 
отправилась отстаивать честь 
школы на очередных соревнова-
ниях. Когда она вернулась, одно-
классники уже поступили в вузы, 
время вступительных экзаменов 
прошло. Куда идти? Оставался 
единственный вариант. Еще 

можно было сдать экзамены в 
Алма-Атинский медицинский 
техникум на фельдшерское от-
деление. Проходной балл был 
набран, так Рая оказалась в 
Алма-Ате.

– После окончания техникума я 
поступила в Карагандинский ме-
дицинский институт. Спросите, 
почему? К тому времени до меня 
четко дошла мысль, что медици-
на – это мое. Соответственно, 
знания нужно совершенствовать. 
К тому же наш заведующий в 
больнице, в которой я прора-
ботала год после техникума, 
настоятельно рекомендовал за-
кончить начатое. Он даже замуж 
запретил мне выходить, а ведь я 
уже собиралась.

Шесть лет в Караганде, вда-
ли от родственников и друзей, 
дались непросто. Душу девушки 
грело одно – она станет квалифи-
цированным доктором. Во время 
учебы она вышла замуж и вместе 
с мужем, окончившим МФТИ, 
приехала в Арзамас-16.

– У нас интересная любовная 
история. Мы нашли друг друга 
в Ильиногорске, когда меня 
направили туда работать после 
техникума. Не успели познако-
миться, как… разъехались – он в 
Москву, я в Караганду. Три года 
шла переписка, а потом мы все-
таки поженились. Он пытался 
меня перевести в Москву, но 
тогда осуществить такую схему 

было проблематично. Так и жили 
на два города.

В 1970-м году Раиса Тара-
совна пришла в медсанотдел 
рядовым терапевтом. Взяли 
молодого доктора в стационар, 
позже перешла в заводское 
здравоохранение. Двадцать 
долгих лет она трудилась цехо-
вым терапевтом на основном 
производстве.

– В основном, мы занимались 
профилактикой. Точнее, отсле-
живали состояние здоровья 
работников. Кроме того, прихо-
дилось работать на полигонах. А 
когда видишь, в каких условиях 
люди находятся, по другому 
оцениваешь их труд. Я безумно 
любила своих пациентов.

У нас был замечательный 
главный врач В.Турунов, кото-
рый координировал политику 
врачей. У меня с ним связан один 
случай. Как-то я задержалась в 
кабинете санпросветработы и 
до рабочего места не дошла. А 
как раз в это время меня искал 
главврач. Он позвонил начальни-
ку цеха, мол, где она. Тот решил 
меня прикрыть и отвечает, что я 
отошла. Только он переговорил 
по телефону и тут я иду навстречу 
ему по коридору. Он ко мне: где 
вы были? Я честно ответила. Он 
рассмеялся. Потом он пожимает 
мне руку и произносит: «Я за вас 
спокоен, у вас хорошие отноше-
ния с начальником».

Главный этап в карьере Раисы 
Тарасовны, безусловно, долж-
ность главного врача поликли-
ники № 2. Период с 1970 по 1989 
годы она вспоминает особенно 
тепло. Ее избрали главным вра-
чом всего на несколько месяцев, 
как потом оказалось – на целых 
19 лет. За это время многое 
сделано. Например, автомати-
зированы все учетно-отчетные 
формы. Именно в поликлинике 
№ 2 появилась впервые авто-
матизированная электрокар-
диограмма «Миокард», которая 
отрабатывалась на производст-
венных площадках. Кроме того, 
в эти годы открылись новые 
здравпункты, которые были пре-
красно оснащены оборудовани-
ем, специальной аппаратурой и 
медикаментами.

Долгие годы в должности глав-
врача оставили свой отпечаток – 
тотальная занятость, отсутствие 
отдыха и недостаток общения с 
родными. Раисе Тарасовне так 
казалось. На самом деле семья, 
видя ее каждодневный труд, гор-
дилась ее достижениями. Да так, 
что в итоге и сын, и дочь пошли 
по маминым стопам. 

Раиса Тарасовна, вкусив-
шая все «прелести» профессии, 
решила, что дочери Елене в 
медицине не место. Но девуш-
ка считала иначе. Она знала с 
детства, что непременно станет 
доктором, поэтому после школы 

прямиком пошла в Горьковский 
медицинский институт. Шансы 
у золотой медалистки были от-
менные, однако с первого раза 
поступить все же не удалось. 
Родители посоветовали пойти 
в СарФТИ, но та категорически 
отказалась. Лена пошла в сани-
тарки, и целый год добросовест-
но помогала коллективу медсан-
отдела. А через год она стала 
студенткой ГМИ. Потом была 
ординатура в столичной клинике. 
Сегодня Елена Юрьевна Шишова 
признанный врач-гастроэнтеро-
лог, трудится в КБ № 50.

– Она не мыслит себя нигде, 
кроме медицины. Более того, 
даже другую специализацию 
освоить не хочет. Иногда мы с 
ней рассуждаем, а почему не 
попробовать себя еще в какой-то 
области. Она непреклонна. 

А вот сын Дмитрий – хирург. 
Он тоже золотой медалист, окон-
чил медицинский институт с 
красным дипломом. Его приход 
в медицину тоже в какой-то 
степени запланированный. В то 
время, как его сверстники под-
рабатывали в летнее время, он 

бесплатно работал санитаром в 
медсанотделе. А уже в десятом 
классе Дима умудрялся брать 
дежурства. Поэтому после окон-
чания школы со стажем год и два 
месяца он поступил в медицинс-
кий институт.

– Не могу сказать точно, что 
привело моих детей в медицину. 
Наверное, мой пример. Но, что в 
нем особенного? Мама, которую 
дети не видят сутками, уста-
лость… Правда, как-то мне Дима 
заявил, мол, мама, как хорошо с 
тобой ходить, все здороваются. 
Приятно.

Кстати, супруга Дмитрия Юрь-
евича тоже по специальнос-
ти врач, но в какой-то момент 
она переквалифицировалась в 
экономиста. Получила второе 
высшее образование и теперь 
осваивает иные просторы. Раисе 
Тарасовне решение невестки 
понравилось не очень, как же так, 
покинуть медицину. Но теперь о 
ней говорит с гордостью, ведь 
как оказалось, экономист из нее 
получился не хуже, чем был бы 
доктор.

Гульнара урусова  

динаСтия шишовых

Другого места для себя  
не представляю

Р

И вечером наш автобус в полном 
составе отправился обратно в го-
род. Мы «с горя» зашли в кинотеатр 
«Россия», а выходя после сеанса, 
я столкнулась лицом к лицу со 
своими бывшими коллегами из 
поликлиники. Они, оказывается, 
давно меня разыскивают и готовы 
взять в клиническую лабораторию. 
Счастью не было предела и так 
я там и осталась. Через четыре 
года Музе Александровне при-
шлось уйти – она вместе с мужем 
переехала в Саров. Молодой паре 
выделили жилье на улице Шев-
ченко – в живописном в 60-годы 
месте города. Супруг работал на 
Объекте, но и Муза Александровна 
не хотела сидеть на месте. И воп-
реки желанию мужа пошла устра-
иваться в медсанотдел. Взяли без 
промедления.

– И сразу же пришла в клини-
ческую лабораторию поликлиники 
№ 1. Не представляете, какая там 
была красота! Лестницы устилали 
ковровые дорожки, на этажах тоже 
были ковры. А на втором этаже сто-
яло пианино. Любо дорого посмот-
реть. Тогда в лаборатории был 
один врач, лаборант и санитарка, 
позже мы расширились. Сегодня 
это уже солидная структура с боль-
шим количеством высококлассных 
специалистов.

Муза Александровна довольна 
своей жизнью и считает, что не 
зря судьба свела ее с медициной. 
Ведь она стала родоначальником 
династии. Ее дочь трудится врачом 
там же, где и мама, а зять – пси-
хиатр. Одно удручает мою герои-
ню – внучка в выпускных классах 
сменила решение идти в меди-
цинский вуз и поступила на иняз. 
А почему бы нет? Теперь в семье 
будет еще и квалифицированный 
переводчик.    

первая  
и поСледняя
Так говорит о себе альбина 

Сергеевна шишкина, которая 
проработала почти полвека в КБ 
№ 50. 15 марта она отметила 80-
летие, и именно в этот день мне 
посчастливилось не только позд-
равить эту удивительную женщину, 
но и поговорить с ней, что называ-
ется, за жизнь.

Альбина Сергеевна – ребенок 
войны. В том плане, что ей было 
всего десять, когда страна под-
верглась ужасной атаке врага. 
Школьники городка Шарья в Кос-
тромской области бегали в близ-
лежащий госпиталь и помогали 
медперсоналу ухаживать за ране-
ными. Маленькая Альбина читала 
им книги, крутила бинты. Именно в 
те годы у девочки появилась мечта 
стать врачом. Но не только это 
стало поводом для поступления 
в Горьковский медицинский ин-
ститут. Папа Альбины Сергеевны 
работал машинистом поезда, и 
тогда эта работа считалась одной 
из самых уважаемых и ответствен-
ных. За здоровьем работников 
строго следили, и им приходилось 
регулярно проходить медосмотры. 
Оттуда отец всегда возвращался 
воодушевленный, так как доктор 
всегда дотошно осматривала каж-

дого и при необходимости давала 
советы. Дома он рассказывал об 
уникальной Марии Ивановне и 
домочадцы с замиранием сердца 
слушали. 

– Когда пришло время посту-
пать, папа сказал: «Дочь, толь-
ко в медики, другого пути нет».  
Я осмелела и, не раздумывая, 
пошла на отделение «Лечебное 
дело». А уже через несколько лет 
приехала вместе с мужем в Арза-
мас-16. И сразу же – в медсанот-
дел. Но не тут-то было. Главный 
врач сообщил, что вакансий у них 
нет. Я заплакала. Он посмотрел на 
меня, взял диплом и предложил на 
выбор пойти врачом-диетологом, 
инфекционистом или в воинскую 
часть. Я выбрала последнее.

В лазарете Альбина Сергеев-
на лечила больных, много сил и 
времени отдавала профилакти-
ческой работе. Но тут неожиданно 
ее вызвали в медсанотдел. Так 
А.Шишкина сначала работала 
участковым терапевтом в поли-
клинике № 1, потом стала завод-
ским врачом, позже возглавила 
цеховую службу основного участка 
Института. 

– В это время там внедрялись 
новые технологии и изучали воз-
действие нового продукта на здо-
ровье сотрудников. На его осно-
вании я написала научный труд 
«Начальные признаки интоксика-
ции тритием». 

Можно сказать, что это была 
готовая кандидатская. Коллеги 
настаивали, чтобы Альбина Сер-
геевна защитилась, но у молодого 
доктора были дела поважнее – 
пациенты не могли ждать. Кроме 
того, она перешла на другую ра-
боту, стала депутатом областного 
совета. За четыре года в комиссии 
по здравоохранению, в которую 
она вошла, добилась много. Вела 
приемы, помогала с госпита-
лизацией, оформляла путевки, 
консультировала… А потом она 
была удостоена Ордена Дружбы 
Народов. Кстати, в тот год его по-
лучала и Эдита Пьеха.

В юбилейный день телефон в 
квартире Альбы Сергеевны разры-
вался. Звонили коллеги, пациенты, 
друзья, знакомые… А она с улыб-
кой благодарила их всех, а мне 
скромно сказала: «Не пишите это-
го, я не люблю все это выставлять». 
Мое убеждение, что город должен 
знать своих героев. А то, что Аль-
бина Сергеевна Шишкина – герой, 
сомневаться не приходится. 

подготовила 
Гульнара урусова
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Конкурс медсестер
фотомикСпоздравления и БлаГодарноСти

4 апреля исполняется 70 лет Тамаре 
Анатольевне Зыковой. Она прибыла 
в Арзамас-16 в 1972 году после окон-
чания мединститута в Свердловске. 
Работала участковым терапевтом в 
городской поликлинике № 1. В те-
чение 26 лет она проработала вра-
чом-диетологом. Сначала в отделе 
рабочего снабжения (ОРСе) конт-
ролировала диетпитание и спецпи-
тание в заводских и городских ди-
етстоловых, а затем в стационарной 
больнице ЦМСЧ-50. Работая по этой 
специальности, она приобрела пер-
вую квалификационную категорию. 
Тамара Анатольевна четко относи-
лась к больным, проходящим лечение 
в стационаре. Она часто вставала на 
их защиту и высказывала свои требо-
вания по улучшению диетпитания. А в 
годы развала прежнего государства 
ей с большими трудностями удава-

лось отстаивать, чтобы диетпитание 
не ухудшалось. Почти всегда руко-
водство больницы прислушивалось 
и поддерживало своего врача-дие-
толога. За время работы в ЦМСЧ-50 
труд Т.А.Зыковой был отмечен мно-
гочисленными благодарностями, она 
ветеран атомной энергетики и про-
мышленности, ветеран труда.

В настоящее время Тамара Ана- 
тольевна находится на заслуженном 
отдыхе, все свое время отдает мужу, 
дочери, внучке, создавая уют в доме 
и добрую обстановку в семье.

Поздравительные стихи имениннице 
мы передадим лично в руки.

Совет ветеранов 
 КБ № 50

Женсовет КБ № 50 благодарит со-
трудников больницы, принявших 
активное участие в проведении обще-

городской 
акции «Помо-
ги солдату». 
По итогам 
акции собра-
но более 25 
тысяч рублей. 
На эти деньги купят граж-
данскую одежду солдатам-
сиротам, демобилизуемым 
весной и осенью. Хочется отметить 
все коллективы, участвующие в прове-
дении акции: поликлиника № 1, семь 
отделений МСЧ № 3, поликлиника № 2, 
детская поликлиника (по ул. Курчато-
ва), управление, ПНД со стационаром, 
детское физиотерапевтическое отде-
ление, рентгенологическое отделение, 
лаборатория. Большое всем спасибо!

Председатель женсовета  
КБ № 50  

М.В.Тимаева

маСленица

о  п и щ е б л о к у 
пронесся слух: 
«На нас повеси-
ли блины!». Кто 
повесил? Сколь-
ко? Когда? Для 
кого? Повод вы-

яснили быстро – больница ре-
шила масленицу отметить. Ну, 
для своих как не напечь?! Коли-
чество – 600 штук – приличное… 
Быстро вычислили, чья смена 
выходная (ведь работая в смену 
не до блинов – 900 больных кор-
мить нужно). Выходной выпал 
на смену Антонины Ивановны 
Еричевой. Все вздохнули с об-
легчением – ну Еричева-то на-
печет. Сама Антонина Ивановна 
храбрится – 35 лет готовит для 
больных на Маслихе, неужто ра-
ботников блинами не накормит. 
А все-таки тревожно как-то – не 
осрамиться бы, в грязь лицом не 
ударить – опыт опытом, а тесто 
вещь не предсказуемая…

Три недели судили-рядили: 
сколько баков 50-литровых для 
теста нужно, да какие дрожжи 
лучше, во сколько начинать 

печь и во что блины складывать, 
чтобы горячие были. Опытный 
повар Еричева, да не под силу 
ей одной столько блинов напечь, 
помощники нужны. Не оставили 
Антонину Ивановну в трудную 
минуту соратники, откликнулись 
на призыв о помощи Марина 
Васильевна Будашева и Ната-
лья Михайловна Мартынова, ну 
и заведующая с профоргом не 
смогли остаться в стороне.

Час икс настал. Накануне 
праздника, поздно вечером в 
пустом пищеблоке колдуют по-
вара над опарой. Оставили тес-
то подниматься, ушли по домам. 
А с 3 часов утра встали к плитам 
как к мартену. В шесть утра ра-
бота кипела, только успевали 
считать сложенные в термосы 
блины. К 9 часам 730 блинов 
были разложены по четырем 
36-литровым бакам. 

Отстояли повара вахту, устали 
– не шутка 6 часов кряду у раска-
ленной плиты, но и довольны – 
тесто славно поднялось, блины 
вышли пышные да масленые, 
будут их есть, да похваливать. 

А что повару лучшая награда 
как не доброе слово того, кто 
стряпню их попробовал?

Хочется женщинам посмот-
реть, как их блины есть будут, 
гармошку послушать да час-
тушки попеть, но усталость и 
бессонная ночь домой зовут. Ну 
что ж кому песни петь да блины 
есть, а кому отдохнуть перед 
завтрашней сменой…

Пришло время народ блина-
ми да чаем горячим потчевать. 
Робко подходили первые гости, 
несмело спрашивали почем 
блины да чай на широкой мас-
ленице, а услышав, что стоит 
блин «спасибо», не верили. Не 
бывало еще такого, чтобы при 
капитализме да даром. А уж 
как пронесся слух про угоще-
ние знатное, повалил народ к 
блинам – куда робость делась. 
Улыбки на лицах, похвалы из 
уст – хороши блины, молодцы 
стряпухи, знатно постарались! 
А кто блины раздавал? Да свои 
же буфетчицы и раздавали, а, 
раздавая, не уставали похва-
ливать: «А вот блины вкусные, 

пекли их самые лучшие повара 
на самом лучшем пищеблоке 
самой лучшей больницы!». И 
полутора часов не прошло, как 
пустые стояли 8 баков: съели 
730 блинов, выпили 140 литров 
чая работники самой лучшей 
больницы!

Рада была Антонина Иванов-
на с напарницами, что народ 
хвалил блины их, горько только, 
что частушек-то она не попела, 
да гармонь не послушала… Не 
горюй, Ивановна, будет гармонь 
с частушками – жизнь ведь дол-
гая, глядишь в самой лучшей 
больнице еще какой праздник 
придумают.

ю.а. тушкова 
Команда «Апельсин» и их 

группа поддержки благодарит 
за вкусное, душевное приготов-
ление блинов для спортивного 
праздника 26 февраля пова-
ров пищеблока А.И.Еричеву, 
М.В.Будашеву, Н.М.Мартынову, 
заведующую пищеблоком 
Ю.А.Тушкову.

Пищеблок блины испек!
П

1.04 -вс «Звонок из прошлого»  Мелодрама. А.Крым                                    18.00

5.04 – чт г А С т Р о Л И
Концерт классической музыки. о. Худяков (фортепиано), Д. беликов (ксилофон) 18.00

6.04 – пт П Р е М Ь е Р А
«Карпуша forever». Снежная фантазия в 2-х действиях. С.Руббе 18.00

7.04 – сб г А С т Р о Л И
Спектакль «Хочу купить вашего мужа». Московский театр о`Кей

15.00
18.00

8.04 -вс «Старая зайчиха».трагикомедия. Н.Коляда 18.00
13.04 – пт «Примадонны». Комедия в 2-х действиях. К.Людвиг 18.00

14.04 – сб П Р е М Ь е Р А
«Карпуша forever». Снежная фантазия в 2-х действиях. С.Руббе 18.00

15.04 -вс «Аккомпаниатор». Современная трагикомедия в 2-х действиях. А.галин 18.00

18.04 – ср г А С т Р о Л И
Спектакль «Любовь по-русски» 18.00

20.04 – пт  П Р е М Ь е Р А
«там же, тогда же…». История любви-2. Художественная галерея. б.Слэйд 18.00

21.04 – си  П Р е М Ь е Р А
«там же, тогда же…». История любви-2. Художественная галерея. б.Слэйд 18.00

22.04 -вс
П Р е М Ь е Р А

«евгений онегин». Концертная версия оперы И.П. чайковского 18.00

26.04.– чт
г А С т Р о Л И

А.Калугин в моноспектакле К.Костенко «Ништяк» (г.Нижний Новгород). 
Художественная галерея

18.00

29.04 -вс
П Р е М Ь е Р А

«Карпуша forever». Снежная фантазия в 2-х действиях. С.Руббе 18.00

Для Вас, дети!!!  
1.04 – вс «Карлсон вернулся!». Сказка-игра. Инсценировка Н.Коляды. А.Линдгрен 11.00
8.04 – вс «Приключения Сыроежки и её друзей». Сказка-детектив. В.Зимин 10.00

14.04 – сб «Золушка». Волшебная сказка. Ю.Алесин 10.00

15.04 – вс «Красная шапочка». Музыкальная сказка. е.Шварц 10.00

21.04 – сб «Карлсон вернулся!». Сказка-игра. Инсценировка Н.Коляды. А.Линдгрен 10.00

22.04 – вс «Карлсон вернулся!». Сказка-игра. Инсценировка Н.Коляды. А.Линдгрен 10.00

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


