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С 1 по 20 октября сотруд-
никами кафедры акушерства и 
гинекологии института усовер-
шенствования ФМБА России 
проведены выездные сертифи-
кационные курсы повышения 
квалификации для всех  акуше-
ров-гинекологов больницы.

17 октября состоялось 
заседание аттестационной 
комиссии КБ № 50 по среднему 
медперсоналу. Всего аттесто-
вались 19 человек:

– при очной аттестации при-
своены вновь категории: 1 кате-
гория  –    3 медсестрам; высшая 
категория – 6 медсестрам, 

– при очной аттестации  
подтвердили: 1 категорию –  
1 медсестра;   высшую катего-
рию – 9 медсестер.

5 октября заместитель 
главного врача по организа-
ционно-методической работе 
В.В.Гончаров принял участие в 
работе I Национального съезда 
врачей России в Москве.

Первый съезд медиков
наГрады

Проигравших нет!
конкурС

Приказом Госкорпорации 
«Росатом» 16 сотрудников МСЧ 
№ 1 ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России были награждены зна-
ком отличия «Ветеран атомной 
энергетики и промышленнос-
ти».

Торжественное вручение зна-
ков отличия состоялось 24 ок-
тября в конференц-зале Управ-
ления. Всех награжденных 
поздравила заместитель глав-
ного врача по поликлинической 
медицинской помощи, началь-
ник МСЧ № 1 В.Н.Маслова. 

командировка

5 октября 11 медицинских 
работников ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА Росси отправились в 
командировку в Республику 
Абхазия, для выполнения работ 
по медицинскому обеспечению 

и диспансеризации местного 
населения.  

Традиционно перед доро-
гой медики приняли участие в 
богослужении в храме Святого 
Великомученика и Целителя 
Пантелеимона.  

евятнадцатого  
октября в Моло-
дежном центре 
прошел городс-
кой конкурс «Луч-
шая трудовая 
династия». Заяв-

ки на участие подали три семьи, 
представляющие различные 
сферы деятельности: Романовы 
от ЦВР, Есаевы-Пресняковы от 
ВНИИЭФ и Чистяковы от КБ  
№ 50. Забегая вперед скажу, что 
программа конкурса была инте-
ресной и насыщенной, поэтому 
определиться с предпочтениями 
жюри было непросто.

Открыли вечер директор 
ДМиС Л.Пустынникова и началь-
ник отдела кадрового дело-
производства РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Р.Рыжов.

– Наличие на предприятии 
трудовых династий показывает 
его социальную значимость 
в жизни работников, горо-
да, страны, – отметил Роман 
Алексеевич. – Сегодня собра-
лись представители различных 
профессий и несмотря на то, что 

они должны соревноваться – это 
будет не конкурс, а праздник. 
Здесь не будет проигравших, а 
только победители. Ведь семьи, 
готовясь к этому мероприятию, 
встречались, общались, и это 
наверняка оставило у них только 
позитивные ощущения.

Конечно, все три фамилии 
Романовы, Есаевы и Чистяковы 
знакомы саровчанам. О себе бо-
лее подробно семьи рассказали 
в первом конкурсном задании 
«Моя семья». Оценивались ори-
гинальность, музыкальность, це-
лостность выступления. Зрители 
внимательно слушали рассказ 
заместителя главного врача 
КБ № 50 по медицинской части 
Андрея Юрьевича Чистякова о 
становлении их династии, состо-
ящей из девяти человек с общим 
трудовым стажем 168 лет. 

В задании «Предприятие в 
семье моей» Андрей Юрьевич 
рассказывал своей внучке об 
истории семьи, а на слайдах 
можно было проследить за ней. 
Кстати, глава семьи признался, 
что участвовать в этом конкурсе 

В сентябрьском номере га-
зеты была опубликована ан-
кета, адресованная персоналу 
больницы, желающему улуч-
шить свои жилищные условия. 
Надо было уточнить потребнос-
ти  и   готовность сотрудников 
больницы действовать в этом 
направлении, в том числе путем 
участия в жилищно-строитель-
ном кооперативе (ЖСК). От-
кликнулись на анкету более 300 
человек, из них 120 фактически 
изъявили желание вступить в 
ЖСК. Ситуация в целом стала 
понятней, а причины и условия 
для создания ЖСК имеются.  

В анкетах заявлены вопросы, 
информация по которым при-
нципиально важна для будущих 
членов ЖСК и она будет дове-
дена до сведения всех заинте-
ресованных и интересующихся 
лиц. Кстати, на часть вопросов 
ответ можно найти на первой 
странице названного номера 
газеты, в заметке «Квартирный 
вопрос».

Исходя из положения дел, в  
настоящее время  первоочеред-
ными задачами являются:

– во-первых: формирование 
инициативной группы из числа 
изъявивших желание вступить 
в ЖСК. Это необходимо для 
решения  целого ряда организа-
ционных вопросов, характерных 
при создании ЖСК. Админист-
рация больницы поможет начать 
процесс. Однако необходимо 
понимать, что ЖСК – это вполне 
самостоятельная, самодеятель-
ная и самоорганизующаяся 
организация, избранное прав-
ление которой действует само, 
инициативно и ответственно. На 
помощь руководства больницы, 
конечно, рассчитывать можно.

– во-вторых: проработка 
вопросов получения земельного 
участка под застройку.

Работа началась в обоих на-
правлениях.

Зам.главного врача  
ФГБУЗ КБ № 50

ФМБА России по кадрам 
– начальник отдела кадров 

Ю.В.Кошеутов

октября в Москве 
в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце состоялся 
Первый националь-
ный съезд врачей 
Российской Феде-

рации. В его работе приняли учас-
тие более 5 тысяч 700 делегатов: 
врачи из всех регионов России, 
представляющие все медицинс-
кие специальности и медицинские 
организации разного уровня го-
сударственной и частной систем 
здравоохранения, руководители 
регионального здравоохранения, 
заместители руководителей ре-
гионов по социальной политике, 
ведущие учёные и преподаватели 
медицинских вузов, представители 
профсоюза медицинских работ-
ников.

В истории Российской Феде-
рации проведение съезда такого 
масштаба не имеет прецедентов. 
Ранее аналогичных съездов было 
только два: в 1925 году Нарком-
здрав РСФСР организовал Всесо-
юзный съезд участковых врачей, 
а в 1988 году по предложению 
Минздрава СССР был проведён 
Всесоюзный съезд врачей. 

С видеообращением к делега-
там съезда выступил Президент 
России Владимир Путин. В сво-
ем выступлении он отметил, что 
«возрождение общенациональных 
форумов врачей является важным 

шагом в деле консолидации про-
фессионального сообщества», 
поблагодарил медицинских ра-
ботников за верность своему про-
фессиональному долгу и пожелал 
плодотворной работы. 

В заседании Первого националь-
ного съезда врачей принял участие 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, наметивший 
основные направления развития 
российского здравоохранения 
на ближайшее время: улучшение 
здоровья и увеличение продолжи-
тельности жизни россиян, единые 
стандарты оказания медицинской 
помощи жителям городов и дере-
вень, внедрение инновационных 
продуктов при лечении пациентов 
и информационных технологий в 
практику работы врачей, необхо-
димость «подтянуть уровень обра-
зования в медицине».

Участники съезда обсудили 
важнейшие вопросы, касающиеся 
повышения доступности и качества 
медицинской помощи, развития 
здравоохранения в малых городах 
и сельской местности, охраны 
здоровья детей, профессиональ-
ной подготовки врачей и кадровой 
политики в здравоохранении, а 
также развития самоуправления 
в профессиональной врачебной 
среде и роли профессионального 
врачебного сообщества в реали-
зации государственной политики в 
сфере охраны здоровья.

Основными проблемами в сов-
ременном российском здраво-
охранении отмечены дефицит 
медицинских кадров и дисбаланс 
в распределении рабочих мест 
между уровнями организации 
медицинской помощи и между 
отдельными медицинскими спе-
циальностями; смещение акцента 
с профилактической работы и ам-
булаторной помощи на стационар-
ную, отсутствие преемственности 
на разных этапах медицинской 
помощи, неразвитость сети реа-
билитационных подразделений и 
подразделений паллиативной по-
мощи; недостаточность существу-
ющих механизмов лекарственного 
обеспечения населения; дефицит 
финансирования системы здраво-
охранения; отставание во внедре-
нии эффективных инновационных 
технологий диагностики, лечения 
и реабилитации.

Одной из основных в выступ-
лениях и обсуждениях на съезде 
являлась тема ответственности 
населения за свое здоровье. По 
представленной информации около 
84% взрослого населения России 
употребляет алкоголь, 64% – пе-
реедает, 34% – курит. Необходима 
заинтересованность и активное 
участие самих граждан в укреп-
лении здоровья нации. В связи с 
этим съезд принял «Обращение 
Первого национального съезда 
врачей Российской Федерации к 

жСк будет?
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гражданам России». Делегаты об-
ратились к россиянам с призывом 
возложить на себя добровольное 
обязательство перед своей семьей 
и обществом заботиться о своем 
здоровье и здоровье своих родных 
и близких. В завершение съезда 
проводился интерактивный опрос 
делегатов, результаты которого 
представлены ниже. Также  была 
принята резолюция, в которой от-
мечена необходимость проведения 
в жизнь комплекса мер, повышаю-
щих эффективность работы всей 
системы охраны здоровья граждан 
страны, в частности: формиро-
вание единой профилактической 
среды (принцип приоритета про-
филактики); укрепления  кадрового 
потенциала отрасли; улучшение 
материального положения и повы-
шение социального статуса врачей; 
продолжение реализации мер по 
инфраструктурному обновлению, 
переоснащению, информатизации 
медицинских организаций. Особое 
внимание обращено на необходи-
мость неукоснительного соблюде-
ния принципов медицинской этики 
и корпоративной ответственности, 
в связи с чем, принят новый «Эти-
ческий кодекс врача». материалы 
съезда и «живые» выступления 
делегатов размещены в общей 
сети больницы в папке «первый 
национальный съезд врачей».

зам. главного врача 
в.в.Гончаров

они с супругой Марина Аркадь-
евной Чистяковой, директором 
Саровского медицинского кол-
леджа, решились именно ради 
подрастающего поколения. Кто 
знает, может быть через десяток 
лет в КБ № 50 на одного пред-
ставителя знаменитой династии 
станет больше.

После длительных подсчетов 
жюри  озвучило призовые места. 
Первыми стали Есаевы, вторые 
– Чистяковы, третьи – Романо-
вы. В качестве дополнительных 
призов от спонсоров Чистяковы 
получили поездку в казанский 
аквапарк и специальный приз от 
страховой компании. 

Кстати, отдельно хочется 
отметить группу поддержки 
династии Чистяковых. Мне пока-
залось, что поддержать команду 
пришла, чуть ли не вся больни-
ца. Задорные кричалки, белые 
халаты и плакаты стали хорошим 
стимулом для участников, ведь 
корпоративный дух дорогого 
стоит.

Гульнара Урусова,  
фото Елены Пегоевой

Вопрос
% ответивших 

«ДА»

Считаете ли Вы нашу профессию престижной? 65,6

Удовлетворяет ли Вас Ваша работа? 75,2

Удовлетворены ли Вы уровнем квалификации 
своих коллег?

63,6

Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети продолжили 
Вашу профессию?

56,1

Считаете ли Вы обязательным членство в 
профессиональных медицинских ассоциациях?

64,8

Должны ли профессиональные общественные 
организации нести ответственность за 
квалификацию своих членов и соблюдение ими 
этических норм?

72,3

Считаете ли Вы своевременным принятие 
закона о саморегулировании профессиональной 
деятельности в здравоохранении?

41,7

Необходимо ли закрепить социально-
экономическую мотивацию здоровых граждан за 
сохранение и укрепление своего здоровья?

96,1

Считаете ли Вы эффективным механизм целевой 
контрактной подготовки для закрепления 
медицинских кадров на рабочем месте?

83,2

Считаете ли Вы необходимым распределение 
выпускников, которые обучались за 
государственный счет?

51,4

результаты интерактивноГо опроСа  
на первом национальном  

Съезде врачей:
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расписание богослужений ноябрь 2012 года

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт: с 07.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00
Молебен на начало учебного года – 31 августа в 18.00.

Здесь те, кто лечат и лечатся
находят утешение, и вспоможение  

в своих трудах

Дата ПРаЗДНИКИ

Л
И

ту
Рг

И
я

В
еч

еР
Н

я

М
о

Л
еб

еН
ы

 

1 Чт Прп. Иоанна Рыльского, прор. Иоля, мч. Уара
2 Пт Вмч. Артемия 17.00

3 Сб Димитриевская родительская суббота 
Прп. Илариона Великого 8.00 17.00

4 Вс Празднование Казанской иконе БМ 8.00 После 
литургии

5 Пн Ап. Иакова, брата Господня по плоти
6 Вт Иконы БМ «Всех скорбящих Радость»
7 Ср Мчч. Маркиана и Мартирия
8 Чт Вмч. Димитрия Солунского
9 Пт Мч. Нестора Солунского 17.00

10 Сб Вмц. Параскевы, свт. Димитрия Ростовск. 8.00 17.00

11 Вс Прмц. Анастасии Римляныни 8.00 После 
литургии

12 Пн Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, мц. Зиновии
13 Вт Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, …
14 Ср Бесср. Космы и Домиана, прп. Феодотии
15 Чт Мчч. Акиндира, Пигасия, Аффония, Елпидифора,…
16 Пт Мчч. Акепсима, Иосифа и Аифала 17.00
17 Сб Прп. Иоанникия Великого 8.00 17.00

18 Вс Свтт. Ионы архиеп. Новгород., Тихона патр. Москов 8.00 После 
литургии

19 Пн Прп. Варлаама Хутынского
20 Вт Мучеников в Мелитине 17.00
21 Ср Собор Архистратига Михаила 7.00
22 Чт Иконы БМ «Скоропослушница»
23 Пт Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона…
24 Сб Вмч. Мины, мч. Виктора, мц. Стефаниды 17.00

25 Вс Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского 8.00 После 
литургии

26 Пн Свт. Иоанна Златоустого
27 Вт Апостола Филиппа. Заговенье на пост

28 Ср Прп. Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста

29 Чт Апостола и евангелиста Матфея
30 Пт Свт. Григория; прп. Никона, игум. Радонеж.

Семь девочек  
и два мальчика

В течение суток заведующая акушерским 
отделением Виктория Викторовна Федо-
рова приняла 9 родов, у четырех женщин 
роды были трудными (3 кесарева сечения, 
в 1 случае пришлось применять вакуум). За 
24 часа на свет появились 7 здоровых де-
вочек и 2 крепких мальчика, из них шестеро 
родились ночью. 

ребенка СпаСли!
Ночью 7 октября, в воскресенье в реа-

нимационное отделение поступил годова-
лый ребенок в крайне тяжелом состоянии. 
Срочно из дома были вызваны врач-инфек-
ционист Елена Александровна Серединина 
и врач-лаборант Ольга Павловна Кострова. 
В течение часа медики смогли провести все 
необходимые исследования, установить 
диагноз – гнойный менингоэнцефалит, и 
начать интенсивную терапию. 

Двое суток были очень трудными для 
маленького пациента и для бригады вра-
чей: реаниматологов, инфекционистов, 
педиатров и неврологов. Сейчас состояние 
ребенка нормализовалось. 

кольцо 
извлечено

Вечером 21 октября в приемный покой 
был доставлен ребенок в возрасте 1 год 4 
месяца. Девочка была беспокойна, плакала. 
По словам родителей, она могла проглотить 
пластиковое игрушечное кольцо. Дежурный 
педиатр Петр Федорович Архипов осмотрел 
маленькую пациентку и пришел к выводу, что 
предположение родителей верно. 

Был приглашен врач-эндоскопист Сергей 
Павлович Коробов, который и извлек из пи-
щевода девочки пластиковое кольцо. В ту же 
ночь  пациентка вернулась домой, ей реко-
мендовано амбулаторное наблюдение. 

СоСтояние – 
удовлетвори-

тельное!
В психоневрологический диспансер 

поступил молодой человек с симптомами 
характерными для шизофрении. Пациента 
госпитализировали, начали лечение. Спус-
тя некоторое время у больного внезапно 
развилось помрачение сознания, появи-
лось нарушение двигательной активности 
– двигательный ступор. Врач-психиатр 
Ирина Михайловна Кузнецова предполо-
жила, что у больного начала развиваться 
фебрильная шизофрения, которую еще 
называют «смертельная кататония» и на-
чала проводить срочную терапию. В том 
числе мероприятия по предупреждению 
интоксикации организма. 

Фебрильная шизофрения встречается 
крайне редко и летальность от заболе-
вания высокая. Как правило, у больного 
развивается лихорадка (температура под-
нимается выше 40 градусов), появляются 
угрожающие жизни нарушения сердеч-
нососудистой, мозговой деятельности, 
интоксикация. 

Неделю пациент находился в очень тяже-
лом состоянии.  Заблаговременно начатое 

лечение спасло молодому человеку жизнь, 
сейчас его состояние оценивается как 
удовлетворительное.

три 
тромболизиСа  
за дежурСтво

За субботнее дежурство, 20 октября 
врач-реаниматолог Светлана Александ-
ровна Васильченко провела три системных 
тромболизиса больным с острым инфарк-
том миокарда. Проведение тромболизиса 
требует от врача высокой квалификации 
и профессионализма, так как у пациента 
могут развиться опасные осложнения. 
С.А.Васильченко правильно оценила си-
туацию и приняла ответственное решение 
– начала тромболитическую терапию, кото-
рая прошла успешно во всех трех случаях. 

На сегодняшний день состояние пациен-
тов оценивается как удовлетворительное.  

роды в 14 лет
Врач акушерского отделения Мария Ев-

геньевна Громова приняла роды у 14-лет-
ней роженицы. С учетом возраста будущей 
мамы роды были тяжелыми, благодаря 
профессионализму М.Е.Громовой на свет 
появился здоровый мальчик.

иСтории уСпеха

о к т я б р я 
2004 года 
н а  т е р -
р и т о р и и 
больнично-
го городка 
б ы л  т о р -

жественно освящен храм Свя-
того Великомученика и Цели-
теля Пантелеимона. Этот день 
считается официальным «днем 
рождения» храма. Хотя работа 
по воздвижению храма началась 
еще в августе 2000 года, тогда в 
город на торжества, посвящен-
ные преподобному Серафиму 
Саровскому, приехал Патриарх 
Алексий II, именно он заложил 
первый камень в основание бу-
дущего храма.  

Отец Владимир был назначен 
священником в храм Святого 
Великомученика и Целителя 
Пантелеимона в 2004 году. Та-
кое решение принял епископ, 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, тогда он еще пребывал 
в таком чине. Назначение не 
было случайным, отец Владимир 
принимал участие в судьбе хра-
ма с момента закладки первого 
камня. 

– Отец Владимир, довольны 
ли Вы назначением?

– Премного доволен. Священ-
ник не выбирает место служения. 
Я  рад, что Господь определил 
меня в храм Святого Великомуче-
ника и Целителя Пантелеимона. 
Это и честь, и ответственность.

– Как шло строительство хра-
ма?

–  Храм Святого Великому-
ченика и Целителя Пантелеи-
мона строился, что называется 
всем миром. Так же в 1706 году 
воздвигали деревянный храм 
Живоносного Источника, с ко-
торого и началась Саровская 
пустынь. Сейчас рассказываю, 
про тот период и вспомнилось. 
Храм был освящен великим 
чином 16 октября 2004 года, а 
за несколько месяцев до этого, 
состоялось освящение малым, 
то есть иерейским чином, таковы 
правила. И когда накануне ли-

тургии мы совершали вечерню, 
над храмом появилась радуга, 
визуально соединившая два 
храма – Святого Великомуче-
ника и Целителя Пантелеимона 
и Серафима Саровского. А, как 
известно, радуга – это символ 
завета человека с Богом. И еще 
один факт, о котором мало кто 
знает, опять же до освящения 
храма архиреем,   литургия в нем 
совершалась на антиминсе из 
Дивеевского монастыря, с пре-
стола преподобного Серафима 
Саровского. 

– Как появилась идея постро-
ить храм на территории больнич-
ного городка?

– Инициатором строительства 
был Сергей Борисович Оков, его 
поддержали люди, которые по-
нимали – храм здесь нужен.

– Патриарх Алексий II, дважды 
посещал храм. Как проходил его 
второй визит?

–  В 2006 году, в свой послед-
ний приезд в Саров, Предсто-
ятель  Русской Православной 
Церкви спросил у меня много ли 
людей ходят в храм. И когда ус-
лышал, что в воскресные и праз-
дничные дни 250-300 человек, 
сказал, что это много. И когда 
уже потом Алексий II обращался 
к людям в храме, он отметил, что 
здесь те, кто лечат и лечатся, на-
ходят помощь, утешение и  вспо-
можение в своих трудах. Он был 
очень доволен, что небольшой 
храм, рассчитанный максимум 
на 150 человек, востребован.  

– Бытует мнение, что медики 
в силу своей профессии ста-
новятся скептиками и немного 
циниками. Как складываются 
отношения с верой у сотрудни-
ков КБ № 50?

– По-разному, как и у всех. 
Кто-то негативно относится и 
к священникам и к церкви. Но 
положительные сдвиги есть. Я 
всегда испытываю внутреннюю 
радость, когда вижу, что сотруд-
ники КБ № 50  идя мимо храма, 
останавливаются и крестятся. 
Раньше это были единичные слу-
чаи, сейчас десятки. Когда есть 

близость с храмом – люди про-
зревают и ощущают потребность 
обратиться к великомученику 
Пантелеимону, покровителю 
врачей – тех, кто лечит и лечится. 
Я думаю, если Господь кого-то 
призовет, то этот человек услы-
шит глас Божий внутри себя и 
придет к Богу.  

– Кто Ваша паства? 
– Это и медики, и люди, кото-

рые живут поблизости. До того 
как прийти в больничный храм 
я 10 лет служил в храме Всех 
Святых. Кто из прихожан вместе 
со мной пришел сюда.    

– За 8 лет много сделано, что 
еще предстоит в ближайшее 
время?

– В перспективе – еще благо-
украсить территорию, прилегаю-
щую к храму. Вскоре мы закажем 
еще икону Божьей Матери в 
таком же исполнении, моза-
ичную, как и икона святителя 
Пантелеимона, которую сегодня 
(16.10.2012-прим. Г.К.) мы ос-
вятили. Есть задумка расписать 
храм, но пока прорабатываем 
вопрос, кто это будет делать и 
как. Движение и развитие есть. А 
раз есть развитие, значит, будет 
и  жизнь дальнейшая духовная.   

Галина котлова,  
фото из архива 

 отца владимира

для Справки:

Антиминс – шелковый плат на котором изображено 
положение во гроб Иисуса Христа, с вшитой в него 
частицей мощей мучеников. Без антиминса нельзя 
совершать божественные литургии.
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редства массо-
вой информации 
все чаще обра-
щаются к теме 
мошенничества с 
использованием 
карт банков. Как 

решается проблема безопасности 
клиентов в СББ, рассказывает на-
чальник отдела продаж ОАО «АКБ 
САРОВБИЗНЕСБАНК» Дмитрий 
Иванович Назыков.  

– Скажите, Дмитрий Иванович, 
что делает банк для повышения 
безопасности клиентов?

– Банком разработан комплекс 
мер. Это ограничение сумм при 
проведении покупок в сети интер-
нет, блокирование карты банком, 
в случае проведения подозритель-
ных операций и многое другое. 

В том числе, к данным мерам 
относится смс – информирование. 
Напомню, что эта услуга дает воз-
можность оперативно получать на 
сотовый телефон сообщения об 
операциях по карте, о доступном 
остатке и блокировать карту в 
случае ее утери или подозрении 
на мошенничество. 

С 29.12.2012г. услуга по смс – 
информированию держателей о 
расходных операциях с использо-
ванием карты  станет бесплатной. 
При этом, в рамках требований 
законодательства, она будет и 
обязательной  для всех держате-
лей карт Саровбизнесбанка.

– Почему обязательной? 

– Федеральный закон 161-ФЗ 
«О национальной платежной сис-
теме» с 29.12.2012 года обязывает 
банки уведомлять своих клиентов 
обо всех операциях с использова-
нием банковской карты.  Основная 
задача – повысить безопасность 
денежных средств на карточных 
счетах клиентов. 

– А для тех, у кого уже подключе-
но смс-информированием, услуга 
так же будет бесплатной? 

– Да, с 29.12.2012г. информация 
обо всех расходных операциях по 
карте будет направляться бесплат-
но. Для тех, кто уже ей пользуется, 
до указанной даты будет действо-

вать тариф 35 руб. в месяц. Если 
вы сейчас оформляете услугу, то 
по заявлению мы ее подключим 
29 декабря, и она сразу же будет 
бесплатной. 

–  До какого срока нужно офор-
мить заявление? 

– Оформить заявление на 
подключение необходимо до 
01.11.2012г.! До 28.12.2012г. 
банк будет их обрабатывать, а 
29.12.2012г. по обработанным за-
явлениям услуга будет подключена 
всем держателям карт банка.

– А где можно оформить заяв-
ление?

Оформить заявление вы можете 
у сотрудника, ответственного за 
работу с картами в вашем подраз-
делении КБ №50, в кассе КБ №50, 
в любом офисе Саровбизнесбанка 
в Сарове, в том числе и в централь-
ном по адресу улица Силкина 13, в 
кабинете 113.

Оформляется заявление очень 
легко – вам достаточно вписать 
ФИО, номер сотового телефона, 
номер карты, который указан на 
лицевой стороне карты.

– А если сотрудник уже пользу-
ется этой услугой, ему также нужно 
оформлять заявление?

– Да, нужно. Дело в том, что с 
обратной стороны бланка заявле-
ния приводится дополнительная 
информация о порядке подачи 
заявлений в случае подозрения 
на мошенничество, указываются 
телефоны для блокировки карты 
и т.д.

– А если, например, у меня нет 
сотового телефона. Неужели карту 
будете блокировать?

– Скорее всего, мы будем ог-
раничивать использование карты 
только получением наличных в 
банкоматах и офисах банка. То 
есть наличные получить вы сможе-
те, а расплатиться в магазине или 
в сети интернет – нет.

дополнительную информа-
цию можно получить, в цент-
ральном офисе Саровбизнес-
банка  по телефонам: 3-07-08, 
7-99-16.

бесплатное смс-
информирование 

С

важно знать

от Саровбизнесбанка 

юбилеи

каждый день – подвиГ

золотой запаС

№ 1, ноябрь 2005-го…
Редколлегия обращается к 

читателям нового корпоратив-
ного издания: сумеет ли газета 
стать своей?

Из обращения: «В ЦМСЧ-50 
работают 2400  человек. Стаци-
онары, взрослые и детские поли-
клиники расположены в разных 
концах города. Самостоятельно 
работают множество подразде-
лений. Мы рассредоточены по 
корпусам, отделениям, этажам, 
кабинетам и во многом разо-
бщены. Кого мы из кадров знаем 
в лицо, а по именам? Газета – 
наш шанс познакомиться, стать 
ближе друг к другу, поделиться 
своими радостями и печалями. 
… Собственно эта газета о пол-
ноценной жизни медсанчасти 
поднимет корпоративный дух, 
побьет барьеры, которые воз-
никли между работниками со-
седних подразделений, между 
персоналом и администрацией. 
… Нам нужен полноценный ме-
дицинский вестник».

август 2007-го…
Читатели интересуются огра-

ничением въезда на территорию 
больничного городка. Ответ 
таков: «Ограничивая въезд на 
территорию больничного го-
родка, администрация не пла-
нирует, как-либо ущемить права 
граждан, в том числе работников 
больницы. Основная цель – обес-
печить безопасность больных 
и персонала, предотвратить 
участившиеся в последнее время 
хищения с территории».

апрель 2008-го…
Впервые в истории развития 

городской медицины в горо-
де практический врач защитил 
докторскую диссертацию. «28 
марта в ФГУЗ КБ № 50 произош-
ло значимое событие. Его авто-
ром стала врач ультразвуковой 
диагностики больницы Наталья 
Юрьевна Демидова. Защита 
состоялась в Нижегородской 
государственной медицинской 
академии в Диссертационном 
совете под председательством 
Б.Е.Шахова. Тема диссертации: 
«Эхокардиографические крите-
рии гипертонического сердца».  

март 2006-го…
В феврале исполнилось 20 лет 

детскому санаторию «Солнышко» 
под руководством В.В.Маршук. 
«… Работа санатория высоко 
оценивалась посещавшими его 
руководителями НИИ педиатрии 

РАМН. Неоднократно коллективу 
выражали благодарность го-
родская администрация, дума. 
Но, пожалуй, самой высокой 
оценкой работники считают те 
записи, которые оставляют в 
книге отзывов родители детей, 
прошедших лечение в санатории. 
За год книга пополняется доброй 
сотней таких благодарностей. 
Всего же за 20 лет работы вос-
становительное лечение прошли 
10694 ребенка».

апрель 2006-го…
Произошло событие, которого 

долго ждали, – открыт интер-
нет-сайт ЦМСЧ-50. «Перед ним 
стоят задачи: предоставление 
широкой аудитории подробной 
информации о нашей организа-
ции; справочная информация; 
изменения, происходящие в 
организации; информация о 
платных услугах; работа по со-
зданию положительного имиджа 
ЦМСЧ-50; мониторинг и форми-
рование общественного мне-
ния в отношении медсанчасти; 
просветительская деятельность 
в области медицины; диалог 
с пациентами и коллегами из 
других организаций; решение 
вопросов организации медицин-
ского обслуживания; санитарное 
просвещение и медицинские 
консультации (в ограниченном 
виде); решение других задач, 
требующих привлечения Интер-
нет-технологий».

февраль, 2007-го…
Внимание! Конкурс! «Совет 

трудового коллектива объявляет 
конкурс, посвященный 60-летию 
медсанчасти, на лучшее стихот-
ворение на медицинскую тема-
тику. Три лучших стихотворения 
ждут ценные подарки». 

ноябрь, 2007-го…
«В октябре на работу в КБ № 

50 принято 24 сотрудника, из них 
4 работника из числа среднего 
медперсонала, 11 человек млад-
шего медицинского персонала, 
прочего – 9 работников. Уволе-
но 3 врача, 4 человека из числа 
среднего медперсонала и 4 ра-
ботника младшего медперсона-
ла, других категорий – 9 человек. 
Всего уволено 22 работника».

март, 2008-го…
О зарплате… «Произвести с 1 

февраля  2008 года увеличение 
на 14% объема ассигнований, 
предусмотренных главным рас-
порядителям средств феде-
рального бюджета на оплату 

труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и граж-
данского персонала воинских 
частей»  

декабрь 2009-го…
Опыт зарубежных коллег – 

саровские медики вернулись 
из США. Врач-психиатр психо-
неврологического диспансера 
О.И.Виллер вошла в группу ко-
мандированных в Лос-Аламос. 
Вот ее воспоминания: «За две 
недели поездки получен зна-
чимый объем информации. … 
Американцы улыбаются всем и 
делают это искренне. … Лично 
мне были интересны вопросы 
медицины, поэтому встреча с 
врачом-психиатром была очень 
насыщенной и значимой. … Лос-
Аламос находится на высоте 2,5 
тысяч метров над уровнем моря. 
Под окнами дома, где я жила, 
утром шли по тропе олени, ночью 
бродили кайоты».

февраль 2010-го…
Письмо в редакцию «Врачева-

тельницам – низкий поклон».
«… Приемный покой встретил 

по-деловому собранно, четко и 
одновременно настолько добро-
желательно, что мозг просигна-
лил: «Повезло: здесь професси-
оналы, все под контролем». Это 
дежурившие в ту ночь медсестры 
Пронина Светлана Ивановна, 
Пичагина Нина Александровна, 
младшая медсестра Миенкова 
Светлана Михайловна, дежурный 
врач-терапевт Бедлецкий Олег 
Алексеевич».

февраль 2009-го…
У выхода с территории КБ № 

50 на улице Семашко появилась 
разметка «Зебра». «Увы, водите-
ли за прошедшее время не смог-
ли привыкнуть к необходимости 
уступать дорогу пешеходам. Как 
показывает городская практика, 
появление рядом с новым знаком 
инспектора ГИБДД значительно 
сокращает время адаптации 
водителей к изменившемуся 
порядку движения и добавляет 
уверенности пешеходам».

июнь 2011-го…
Смотр лучших коллективов КБ 

№ 50. «В канун Дня медицинского 
работника в ФГУЗ КБ № 50 ФМБА 
России прошел смотр-конкурс 
на звание лучшего коллектива. 
Проводился он впервые. Участ-
вовало 39 подразделений».   

Листая старые страницы…

Юной девушкой приехала в 
наш город Дина Даниловна Тита-
ева. Общий трудовой стаж у нее 
более 50 лет. Из них 10 лет она 
работала  «нянечкой» – помощни-
цей воспитателя в детских яслях. 
В 1981 году перешла на работу в 
КБ № 50, в одно из самых слож-
ных подразделений – психиатри-
ческое отделение № 2. Пациенты 
с нарушенной психикой одни из 
самых трудных в медицине. Но 
Дина Даниловна всегда могла 
найти общий язык с пациентами, 
успокаивая даже своим видом. 
Добрая, мягкая, спокойная… Ей 
не требовалось повышать голос, 
чтобы пациент подчинился и 
принял лекарство или выполнил 
необходимую процедуру. Очень 
неохотно отпускали Дину Дани-
ловну пациенты и сотрудники, 

когда она решила перейти  в 
наркологическое отделение. 
Последние 5 лет она трудится у 
нас.  Найти подход к каждому, не 
раздражаясь выслушать неод-
нократные вопросы пациентов, 
осуществить уход за постельны-

ми пациентами, предотвратить 
пронос в отделение запрещен-
ных средств и многое другое 
входит в обязанности младшей 
медсестры. Не каждый способен 
вынести эту нагрузку. Она не 
совершает подвиги, но каждый 
её рабочий день, это подвиг. 
Пациенты и сотрудники  любят 
эту отзывчивую, очень скромную 
женщину. Она неоднократно 
отмечена благодарностями за 
свой труд. Мы хотим, чтобы все 
узнали, какие самоотверженные 
люди помогают выздоравливать 
нашим пациентам, чей труд 
обычно малозаметен окружаю-
щим. 

Заведующая нарколо-
гическим отделением 

Н.Д.Горбунова

Нина Васильевна Алеханова 
родилась в селе Шатки-1 (ныне 
– город Саров). С детства вела 
активный образ жизни, занима-
лась спортом. В 12 лет, в составе 
сборной города, заняла первое 
место по четырехборью на сорев-
нованиях в Нижнем Новгороде, 
была бронзовым призёром все-
союзного первенства по лёгкой 
атлетике. В составе ансамбля 
народной песни, созданном во 
Дворце культуры, побывала во 
многих городах Нижегородской 
области. По окончании средней 
школы в 1972 году поступила 
в медучилище, через три года 
после прохождения государст-
венной практики начала работать 
медицинской сестрой в детском 
отделении № 2 МСО-50. Нина 
Васильевна почти 10 лет работа-
ла профоргом отделения, в 1985 
году ее профгруппа была призна-
на лучшей среди отделений МСО. 
У нее двое прекрасных сыновей.

С июня 1992 года Нина Ва-
сильевна Алеханова работает 

медицинской сестрой в кабинете 
врача-психиатра детского учас-
ткового психоневрологического 
диспансера. Доброжелательная, 
сдержанная, отзывчивая, за годы 
работы в ПНД проявила себя, 
как ответственный и грамотный 
специалист. Имеет хорошую 
теоретическую подготовку, прак-
тический опыт сочетается у нее с 
организаторскими способностя-
ми. Её отличает компетентность, 
исполнительность, четкость в 
работе, что помогает успешно со-
действовать врачу в работе каби-
нета. В 1995 году Н.В.Алехановой 
присвоили 1 квалификационную 
категорию. 

За годы работы Нина Василь-
евна окончила курсы машино-
писи, фитотерапии, массажа. 
Спокойная и уравновешенная, 
она умеет находить контакт с 
сотрудниками и родителями 
малолетних пациентов, что умело 
использует в своей повседневной 
работе. Пользуется авторитетом 
и уважением в коллективе, пере-

дает свои знания и опыт работы 
молодым медсестрам.  

Сейчас, когда происходит 
постепенная ротация персонала 
и приходят молодые сотрудни-
ки, Нина Васильевна со своим 
опытом и мудростью является 
«золотым запасом» поликлини-
ческого отделения ПНД. 

А.Г. Калинин, заведующий 
поликлиническим  

отделением ПНД 

ровно Семь лет иСполнилоСь С тоГо момента, как вышел 
первый номер Газеты «мединфо-Саров». за это время  
в клиничеСкой больнице произошло мноГо Событий,  

о которых мы напомним СеГодня.
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мединфо-Саров

к юбилею храма
фотомикСпоздравляем!

ГоржуСь Своей 
профеССией!

В октябре отпраздновал 75-летний юби-
лей хирург Михаил Павлович Вальков. Он 
отдал медицине более полувека жизни, 49 
лет работает в КБ № 50.

Приехал в наш город М.П.Вальков в 1963 
году после окончания клинической ордина-
туры Ярославского медицинского института. 

Кстати, делом своей жизни еще в детстве 
Михаил Павлович выбрал хирургию. В 
небольшом районном городке Вологод-
ской области, где жила семья Вальковых, 
работала замечательная хирург, к тому же 
мама друга Михаила. Ребята могли часами 
наблюдать за ее работой, а на весь город 
подобный специалист был один. Красота 
профессии настолько привлекла молодого 
человека, что после выпускных экзаменов 
он с товарищами подал документы именно в 
медицинский вуз.

– Ярославский мединститут – авторитет-
ное учебное заведение, – рассказывает 
М.П.Вальков. – Во время войны, в 1942 году, 
его перевели сюда из Витебска. Там рабо-
тали уникальные специалисты, некоторые 
были очень известные. Сегодня в КБ № 50 
много его выпускников, а тогда нас было 
единицы. Я горжусь тем, что там учился, гор-
жусь своей профессией и ни разу не пожа-
лел о своем выборе. Или нет, порой сомне-
ния были, в частности тогда, когда умирали 
пациенты, которым не было возможности 
помочь. 

Михаил Павлович в следующем году будет 
праздновать 50-летие в профессии. В пла-
нах у него поддержка детей и внуков.    

призвание – 
медицина

Солидный юбилей – 85 лет – в октябре 
отпраздновала Ванцеттия Ивановна Шев-
цова, которая 41 год проработала медсес-
трой в физлечебнице. Она признается, что 
за годы работы лишь укоренилась в своем 
призвании помогать людям.

А мечта о медицине появилась в военные 
годы. Ванцеттия прошла двухлетние курсы 
для медсестер, и сразу же пришла в гос-
питаль для раненных в Кировской области. 
Здесь молодая девушка насмотрелась на 
всякое, но свое решение остаться в про-
фессии не изменила. В 1951 году вместе с 
мужем-военным она приехала в Арзамас-
16.

– Медицина – мое призвание, – рассказы-
вает В.И.Шевцова. – Я всегда дарила людям 
доброту, чуткость и с честью несла гордое 
звание медика. 

В свободное время Ванцеттия Ивановна 
любит заниматься огородом, где отдыхает 
душой и телом. А еще ее отрада классичес-
кая музыка. Кстати, на юбилей имениннице 
подарили проигрыватель и теперь она пос-
вящает своему увлечению больше времени. 
Здоровья, вам, и удачи!

В октябре отметила свой юбилей Ната-
лья Борисовна Кряжимская. В ее адрес 
пришло от пациентов поздравительное 
письмо. А в этом году еще исполняется 40 
лет ее работы кардиологом в нашей боль-
нице. Наталья Борисовна характеризуется 
как грамотный врач, отзывчивый и добрый 
человек, искренне заинтересованный в 
судьбах своих подопечных. Многим горожа-

нам помогли ее знания и интуиция. Авторы 
письма желают имениннице здоровья, 
счастья, удачи и благополучия.

Коллектив женского психиатрического 
отделения поздравляет с днем рождения 
младших медсестер Анну Ивановну Жиль-
цову и Татьяну Владимировну Козлову и 
желает им долгих лет и крепкого здоровья.

Коллектив психиатрического отделения 
№ 1 поздравляет с юбилеем младшую 
медицинскую сестру Татьяну Николаевну 
Бычкову.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи во всех 
начинаниях. 

Email: teatr@sarov.info Сайт: www.teatrsarov.ru

Справки по телефону: 
7-60-09, 5-74-25
касса работает: 
Вторник – 13.00-18.30, 
Среда-воскресенье – 11.00-
18.30 
Перерыв – 14.00-15.00 
Понедельник – выходной.
Принимаются коллективные 
заявки. тел. 5-74-25.
Также билеты можно приоб-
рести в ТЦ «SeVen», 1 этаж, отд. 
«Культура и отдых в Сарове»,
Понедельник-пятница – 12.00-
20.00, суббота-воскресенье – 
10.00-20.00.

афиша театра драмы

репертуарный план на ноябрь

фото из архива отца владимира

2.11 – пятница
Городской торжественный вечер, посвящённый Дню народного 
единства
Вход по пригласительным билетам

18.00

3.11 – суббота «Звонок из прошлого». А.Крым. Мелодрама. 16+   18.00

4.11 – воскресенье П Р Е М Ь Е Р А
 «Кадриль ». В. Гуркин. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

9.11 – пятница 
10.11 – суббота 

П Р Е М Ь Е Р А
«Оркестр «Титаник». Х.Бойчев. Иллюзия в 2-х действиях. 16+ 18.00

11.11 – воскресенье П Р Е М Ь Е Р А
 «Кадриль ». В. Гуркин. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

14.11 – 21.11.12 гг. Семинар-лаборатория современной драматургии. (по отдельной 
программе). Театр Наций, г.Москва

22.11 – четверг 
Г А С Т Р О Л И

Балет «Ромео и Джульетта» 
Марийский государственый театр оперы и балета им. Э.Сапаева

18.00

23.11 – пятница «Карпуша forever». С.Руббе. ©нежная фантазия в 2-х действиях. 16+ 18.00
24.11 – суббота «Примадонны ». К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

25.11 – воскресенье П Р Е М Ь Е Р А
«Оркестр «Титаник». Х.Бойчев. Иллюзия в 2-х действиях. 16+ 18.00

27.11 – вторник
28.11 – среда  

Г А С Т Р О Л И
«Квартет для двоих». Человеческая комедия в 2-х действиях    (г. 
Москва)

18.00

30.11 – пятница «Звонок из прошлого». А.Крым. Мелодрама. 16+      18.00

в дни оСенних каникул. для ваС, дети!!!
03.11 – суббота «Приключения Сыроежки и её друзей». В.Зимин. Сказка-детектив. 0+ 11.00

04.11 – воскресенье «Принцесса и свинопас». По мотивам сказок  Г.-Х. Андерсена 11.00

11.11 – воскресенье «Карлсон вернулся». А.Линдгрен. Сказка-игра. Инсценировка 
Н.Коляды. 0+ 10.00

требуютСя

Больница приглашает на 
работу специалистов вра-
чебных специальностей: 
терапевтов, педиатров, рент-
генологов, травматологов, 
стоматологов, неонатолога, 
патологоанатома и некоторых 
других специалистов. Может 
рассматриваться вопрос о 

переподготовке по востребо-
ванной специальности.

Имеются вакансии медсес-
тер в акушерском отделении, 
отделении анестезиоло-
гии-реанимации, отделении 
скорой медицинской помощи, 
диспансерном противотубер-
кулезном отделении и других. 

На должности младшего ме-
дицинского персонала можно 
трудоустроиться в отделения 
стационара и поликлиник, 
выбрав подходящий режим 
работы и круг обязанностей.

Справки по телефону 
отдела кадров  6-01-22. 

Приглашаем на работу

Поездка в болдино
а с т о  б ы в а е т 
обидно, что мы 
не ценим и не 
храним то, что 
нам осталось от 
прошлого. Но, 
это не относится 

к музею-усадьбе Пушкина, она 
выглядит на удивление  ухо-
женной.

Сразу за деревянной калит-
кой усадьбы мы увидели уютный 
одноэтажный дом с мезонином. 
Сейчас в нём располагается 
музей поэта. Дом несколько раз 
восстанавливался, но его пер-
воначальный облик сохранен.  
В гостиной стоит старинный 
мебельный гарнитур, столик с 
портретом жены поэта Натальи 

Гончаровой. В одной из комнат 
можно увидеть рабочий стол 
поэта. В музее представлено 
множество старых рукописей, 
на некоторых из которых со-
хранилась рисунки автора. В 
том числе портрет любимой 
супруги в домашней обста-
новке, изображения героев 
произведений и автопортреты. 
Огромная территория усадьбы 
тщательно ухожена, но это не 
выглядит как картинка из жур-
нала «Мой прекрасный сад». 
Вековые деревья, несколько 
прудов, березовые и кленовые 
аллеи. Возле самого дома рас-
положен старый пруд с живо-
писным деревянным мостиком.   
На территории усадьбы до сих 

пор растёт могучее ветвистое 
дерево - современник Пуш-
кина.  В небольшом флигеле 
когда-то располагалась кухня. 
В то время было не принято 
готовить пищу в хозяйских 
покоях и горячие обеды носи-
ли в дом через двор. Рядом 
находится  хозяйская банька и 
помещение для стирки белья, в 
котором женщины собирались 
для рождественских гаданий. 
В дворовой части усадьбы 
расположены деревянные ко-
нюшни. Они восстановлены в 
наше время. 

В научно-культурном выста-
вочном центре им. Пушкина мы 
посетили художественную вы-
ставку, выставку прикладного 

искусства. А также  побывали 
на костюмированном балу пер-
вой половины 19 века. Нашему 
вниманию была представлена 
концертная программа. Мы 
увидели,  как танцевали по-
лонез, французскую кадриль, 
мазурку, шен, котильон,  как 
одевались в те времена. Также 
мы познакомились с «языком 
веера».

Всем советуем посетить пре-
красный исторический уголок 
России, пронизанный жизнью и 
творчеством великого русского 
поэта.   

Старшая медицинская 
сестра детского санатория 

и.б. прописнова 

30 Сентября коллектив  детСкоГо Санатория поСетил  
знаменитый музей-уСадьбу а. С. пушкина в большом болдино  
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