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веСти админиСтрации

17 февраля для врачей 
терапевтического профиля 
проведены лекции по теме 
«Актуальные вопросы гас-
троэнтерологии». Лекторы 
– главный гастроэнтеролог 
г. Н.Новгорода Е.А.Кизова 
и доцент кафедры терапии 
НижГМА Т.В.Власова.

16 февраля состоялось 
заседание аттестационной 
комиссии ФМБА России, на 
котором успешно аттестова-
лись по специальности «Те-
рапия» сотрудники больницы. 
Подтвердила свою высшую 
квалификационную категорию 
врач-терапевт и врач-ревма-
толог терапевтического отде-
ления Насырова Антонина Ар-
кадьевна. Присвоена высшая 
квалификационная категория 
врачу-терапевту участковому 
терапевтического отделения 
№ 1 поликлиники № 1 Павло-
вой Ольге Ивановне.

Изданы следующие 
приказы по ФГБУЗ КБ №50 
ФМБА России:

– «Об организации обучения 
водителей»;

– « О работе в праздничные 
и выходные дни с 21.02.2016 
г.-23.02.2016 г., с 05.03.2016 
г. -08.03.2016 г.»;

– «Об порядке работы с 
наркотическими средствами 
(НС), психотропными вещест-
вами (ПС)»;

– «Об утверждении поряд-
ка госпитализации в ПНД со 
стационаром»

– «О предоставлении заявок 
на бланочную продукцию»;

– «О санитарно-противо-
эпидемических мероприятиях 
в стационарных отделениях»;

– «Об утверждении произ-
водственных показателей на 
2016г.»

– «О составлении плана 
расходования прибыли на 
2016 г.» 

интервью

В духе сказок  
и ВолшебстВа

новоСти

выйти на новый уровень

С 1 по 10 января проходила 
зимняя смена в загородном 
детском оздоровительном уч-
реждении «Лесная поляна».

Почти 283 ребенка были 
под круглосуточным медицин-
ским контролем персонала 
педиатрического отделения 
№ 3 детской поликлиники. Его 
обеспечивали врач-педиатр 
Валентина Ивановна Пар-
шакова, медицинская сестра 
Лилия Васильевна Калини-
на. Неотложную медицинскую 
помощь в ночное время осу-
ществляли фельдшеры скорой 
медицинской помощи.

Вся зимняя смена была 
пропитана духом сказок и 
волшебства и называлась 
«Сказка снежной королевы». 
Погода и выпавший снег спо-
собствовали максимальному 
пребыванию детей на свежем 

воздухе, даже морозы не мог-
ли испугать юных сказочников. 
Все спортивные и культурно-
массовые мероприятия были 
под бдительным наблюдением 
медицинского персонала и 
прошли в штатном режиме. 
Все дни были расписаны: игры 
в снайпер, футбол, веселые 
старты на  ватрушках, санках и 
лыжах, обязательным элемен-
том было катание с горки. Кро-
ме этого дети соревновались в 
конкурсах и интеллектуальных 
викторинах. 

За амбулаторной помощью 
обратилось 40 детей. Травм, 
вспышек инфекционных забо-
леваний не зарегистрировано.

Заведующая  
педиатрическим  
отделением № 3 

Н.Н.Трифонова

Не хочется, чтобы выска-
занное здесь восприни-
малось как некролог. Это 

скорей впечатления от встреч, 
от общения, от совместной ра-
боты. у каждого они свои.

Мы работали вместе больше 30 
лет. Первая встреча – в далекие 
80-е. В то время Николай Нико-
лаевич занимал должность за-
местителя начальника Мсо-50. 
для интернов, да и для врачей 
величина недосягаемая. Вмес-
те с тем, он был рядом. Рядом, 
когда нужно было получить ком-
нату в общежитие, устроиться 
на подработку в скорую, да и 
просто нужен совет.

конечно, было интересно – кто 
он? узнали – родом из дивее-
во. учился в Горьком. Работал 
врачом педиатром в одном из 
закрытых городов в сибири. и 
здесь тоже сначала был врачом, 

а потом стал заместителем на-
чальника. знали, что его жена 
тоже врач, кардиолог в детской 
поликлинике. есть дочь. Много 
ходил пешком.

Потом были девяностые. с их 
беззаконием, безденежьем, а 
иногда и безнадежностью.

Начальство не любили. В те 
годы особенно сильно. Но к 
Николаю Николаевичу это не 
относилось. его уважали всегда. 
В самые трудные минуты – спо-
коен, мудр и всегда скромен.

доставалось тогда сильно. 
Причем с двух сторон. Н.Н. Ни-
зовцев отвечал в то время и за 
обеспечение медикаментами. 
Недовольны были и врачи и 
больные. а чем быть доволь-
ным? даже лекарства для ско-
рой собирали вскладчину. Не 
было средств на продукты и 
белье. а уж об оборудовании 
и говорить не приходилось. 
Выжили. сохранили и людей и 
больницу.

с 1996 года меня назначили 
начальником ЦМсЧ-50, Николай 
Николаевич работал первым 
заместителем. Примерно в это 
же время появилось финанси-
рование из местного бюджета. 
с деньгами стало чуть легче. Но 
трудностей не убавилось.

Первое лицензирование в Ни-
жегородской области весной 
1998 года. десант примерно из 
30 экспертов. удачная защита. 
Вот тогда, возвращаясь с засе-
дания экспертной комиссии, я 
впервые увидел его счастливым. 

Мы с ним сидели в одной из 
придорожных забегаловок, ели 
пельмени и разговаривали. Раз-
говаривали обо всем, но больше 
всего о больнице.

конец 1998 года и жестокий 
кризис. В это время не было 
не только денег, но и самих ле-
карств. По предложению Н.Н. 
взяли под контроль запасы 
медикаментов в муниципаль-
ной аптеке. удалось пережить 
кризис без существенных пот-
рясений.

Потом инвестиционная зона. 
Приобретение компьютерного 
томографа. хорошо помню его 
гордость, когда смонтировали 
этот аппарат.

Мало кто знает, но в конце 90-х 
Николая Николаевича пригла-
шали на работу в городскую ад-
министрацию. Честно сказать, я 
пытался его уговорить перейти 
на высокую должность. Глав-
ным аргументом было, чтобы в 
администрации появился чело-
век, хорошо разбирающийся в 
организации здравоохранения, 
знающий нужды больницы и 
медицинских работников. отказ 
удивил, но и успокоил – работа-
ем вместе и дальше.

а работы было много. Нуж-
но было настроить структуру 
больницы под новые условия. 
адаптироваться к появившему-
ся медицинскому страхованию. 
Николаю Николаевичу достался 
один из самых трудных участков 
– работа с населением.

Я думаю, что у всех, кто кон-
тактировал с ним, остался 
один и тот же образ. каби-
нет, заполненный народом, 
телефонная трубка у каждо-
го уха и гора бумаг на столе.  
Но это работа, а вне ее Николай 
Николаевич оставался все таким 
же скромным человеком и каж-
дый день возвращался домой со 
своей неизменной матерчатой 
сумкой.

Не часто, но были у нас и неслу-
жебные разговоры. узналось, 
что выучилась и вышла замуж 
дочь, родилась внучка.

как всякий дедушка, он очень 
любил внучку. и каждый раз 
старался что-то ей принести – 
пряник, конфетку, печенье. а в 
какой-то момент вдруг перестал 
это делать. Я спросил – что про-
изошло. ответ – выросла.

Родина Николая Николаевича 
– дивеево. долго ходил туда из 
города пешком. ходил в роди-
тельский дом и к маме. Я был в 
том доме и видел его маму – уже 
немолодую женщину с таким 
же, как у сына, одновременно 
острым и добрым взглядом. его 
любовь к родителям, к маме, 
к родительскому дому была 
примером и иногда укором для 
нас. он очень тяжело переживал 
смерть мамы, тяжело расста-
вался с домом. у меня остались 
на память лучковая пила и топор 
его отца.

дивеево и медсанчасть №2 – 
отдельная история. После того, 
как было принято решение орга-

низовать в монастыре больницу, 
я предложил ему возглавить эту 
работу. Николай Николаевич с 
радость согласился. для нас 
ситуация была новой. опыта 
контактов с РПЦ, а тем более с 
монастырем не было. Мы были 
первые и до сих пор единствен-
ные. сложно было согласовать 
монастырский устав и порядки 
светской медицины. Нужно ви-
деть глаза сестер, когда к ним 
приезжал Николай Николаевич. 
Я всегда немного ему завидо-
вал. Но в то же время радовался. 
Нам удалось сделать и это.

и еще. Наш коллега писал ис-
торию больницы. Разговаривал 
с ветеранами, собирал вырезки 
из газет, фотографии, пись-
ма больных. хотел выпустить 
книгу к 70-летию больницы. Не 
успел.

одна из особенностей ме-
дицинской профессии – быть 
рядом со смертью. казалось 
бы, нужно уже привыкнуть. Не 
удается. узнав о смерти Нико-
лая Николаевича, стало очень 
грустно. он никогда не отмечал 
дни рождения и умер за день до 
своего 74-х летия. он никогда 
не болел, во всяком случае, мы 
об этом не знали. был всегда 
рядом. еще вчера можно было 
зайти к нему в кабинет и просто 
поговорить о чем-нибудь, а, в 
общем, обо всем. а теперь он 
сам стал историей больницы.

Главный врач фГБуз  
кБ № 50 фмБа россии 

С.Б.оков

Новая городская дума, ко-
торая переизбрана полго-
да назад, активно работа-

ет над разными вопросами. до 
конца декабря прошлого года 
избранники народа занимались 
утверждением бюджета, а с ян-
варя принялись на обсуждение 
самых наболевших проблем 
города.

Например, социальный ко-
митет под председательством 
е.Михеева поднимает немало 
серьезных вопросов. и на од-
ном из последних заседаний 
присутствовал главный врач 
кб № 50 С.Б.оков. Главным 
вопросом в повестке значилось 
повышение заболеваемости 
населения, однако сергей бо-
рисович пришел не только для 

этого. Главный врач как, собст-
венно, многие годы напролет 
предлагает депутатам наладить 
конструктивный диалог. Причем, 
сам не против посещать заседа-
ния комитетов и предоставлять 
всю возможную информацию. 
сергей борисович убежден, 
что социальный блок – самый 
волнующий для людей, а воп-
росы медицинского характера 
нередко в нем являются преоб-
ладающими.

Можно констатировать, что 
знакомство с новым составом 
думы состоялось, хотя социаль-
ный комитет самый малочислен-
ный из четырех. тем не менее, 
выступление главного врача 
вызвало интерес у присутству-
ющих и массу вопросов.

с.б.оков всегда готов к диа-
логу, тем более, когда он может 
привести к конкретным резуль-
татам. Например, в этот раз 
помимо огромного количества 
общих вопросов по части город-
ской медицины, сергей борисо-
вич, в частности, высказал свое 
видение по поводу эпидемиоло-
гической обстановки.

– По всей стране идет истерия, 
навязанная, и это общепризнан-
ный факт, фармацевтическим 
компаниями, – подчеркнул он. – 
сейчас наблюдается снижение 
заболеваемости. тем не менее, 
много говорят о закрытии школ. 
за свою практику я сталкивался 
не с одной эпидемией. Поэто-
му могу уверенно сказать, что 
слишком рано их закрывать не 

стоит – у нас есть критерии, в 
соответствии с которыми мы в 
любом случае успеем это сде-
лать.

сергей борисович акценти-
ровал внимание на общей про-
блеме – не желании приви-
ваться от гриппа. ежегодно 
вакцинируются от 5 до 12 тысяч 
саровчан. Причем, тенденция к 
увеличению желающих сделать 
прививку хоть и констатирует-
ся – не как лет 5-6 назад, когда 
шли сплошные отказы, но число 
таких сознательных людей пока 
очень небольшое. сократилось 
количество отказов от родите-
лей, не желающих прививать 
детей. тем не менее, пока это 
является проблемой и населе-
ние необходимо заинтересо-

вывать прививаться, причем, 
здесь все средства хороши. и 
депутаты в этом как раз и могут 
помочь.

– Вакцинация, может быть, не 
защитит абсолютно от зара-
жения, но защитит от тяжести 
течения болезни, – убежден 
с.б.оков. – Поэтому не надо 
игнорировать эту возможность, 
за границей такого нет – это 
нонсенс, что государство бес-
платно предлагает такую ус-
лугу. 

Встреча оказалась интерес-
ной всем сторонам, поэто-
му главный врач и депутаты 
договорились, что подобное 
общение должны проходить на 
регулярной основе.

Г.урусова

Памяти Н.Н.Низовцева
от Нас ушел николай николаевич низовцев. ушел НаВсеГда.  

а МожНо ПРедстаВить больНиЦу без НеГо?

«ВакЦиНаЦиЯ, Может 
быть, Не защитит 
абсолютНо от заРажеНиЯ, 
Но защитит от тЯжести 
теЧеНиЯ болезНи... 

     »

Главврач 
кБ № 50 принял 
учаСтие в 
заСедании 
СоциальноГо 
комитета 
ГородСкой 
думы

ЭкскуРсиЯ  
В ПодзеМНый хРаМ

Сотрудники КБ № 50 имеют 
возможность посетить пещеры 
Саровского монастыря. Неко-
торые уже воспользовались 
этим. Вход в пещеры находится 
напротив главного входа в храм 
Иоанна Предтечи. За непри-
метным низеньким крылечком 
открывается проход  в самое 
сердце Саровской пустыни. В 
пещерах находится действую-
щий храм, освященный в честь 
Киево-Печерских чудотвор-
цев – преподобных Антония и 
Феодосия. Храм расположен 
на глубине 8 м под землей.

Сотрудница городского му-
зея очень подробно рассказала 
нам об истории Саровского 
монастыря с момента возник-
новения по настоящее время.

Также здесь можно было 
увидеть монашескую келью, ее 

размер – полтора на полтора 
метра. Для посещения открыто 
примерно 400 метров ходов 
– это большое и малое пещер-
ные «кольца» с ответвлениями 
под кельи, спуском на нижние 
ярусы и внутренними прохо-
дами. 

В 1903 году во время тор-
жеств по канонизации Сера-
фима Саровского пещеры 
посетил Николай II с супругой 
Александрой.

Всех сотрудников пригла-
шаем посетить подземный 
храм. Экскурсия рассчитана на 
час, стоимость – 150 рублей с 
человека. Всем, кого заинтере-
совала информация, просьба 
обращаться к ст. медицинским 
сестрам отделений.

Главная медсестра  
МСЧ № 4 Е.А.Ганина

ваканСия

В АХС требуется инженер 
по охране труда и экологии. 
Требования к квалификации:

образование высшее техни-
ческое, или средне-техничес-
кое с опытом работы в ука-
занной должности не менее 
3-х лет; знание ПК; иметь 
элементарный диапазон зна-
ний в области физики, химии, 
токсикологии, медицины, ста-
тистики, психологии и физио-
логии труда, эстетики; раз-
бираться в технологических 
производственных процессах; 
знать правила техники без-
опасности, правила дорожной 

безопасности и пожарной 
безопасности;  обладать вы-
сокой личной ответственнос-
тью, дисциплинированностью, 
работоспособностью;  уметь 
эффективно выстраивать вза-
имодействие с структурными 
подразделениями больницы, 
работодателем, надзорными 
органами.

Резюме  направлять по 
адресу: ФГБУЗ КБ №50, ул. 
Зернова д.72, отдел кад-
ров, или по электронной 
почте: Zabelin@medic.sar.ru, 
raspopov@medic.sar.ru до 10 
марта 2016 г.
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земля Серафима СаровСкоГо

церковь Св. вмч. пантелеимона 
расписание богослужений на март 2016 года

новоСти из «Скорой»
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1 Вт сщмч. ермогена, патр. Московского 7.00

2 ср свт. льва, папы Римского
3 Чт Прп. Феодора санаксарского 7.00
4 Пт Прп. льва, еп. катанского 17.00 10.00;11.00
5 сб Вселенская родительская суббота 8.00 17.00

6 Вс Неделя мясопустная о страшном суде 8.00
После 

литургии
7 Пн седмица сырная сплошная. блж. Матроны 7.00 17.00
8 Вт 1-е и 2-е обретение главы иоанна Предтечи 7.00
9 ср свт. тарасия, архиеп. константинопольского
10 Чт свт. Порфирия, архиеп. Газского 7.00
11 Пт Прп. Прокопия декаполита 17.00 10.00;11.00
12 сб Всех преподобных отцев 8.00 17.00

13 Вс Прощеное воскресенье 8.00
После 

литургии
14 Пн седмица 1-я Великого поста. Прмц. евдокии 7.00 17.00
15 Вт сщмч. Феодота, свт. арсения, еп. тверского 7.00 17.00
16 ср Мчч. евтропия, клеоника и Василиска 7.00 17.00
17 Чт Прп. Герасима, блгв. кн. даниила Московского 7.00 17.00
18 Пт блгвв. кнн. Феодора, давида и константина 7.00 17.00
19 сб Вмч. Феодора тирона. иконы бМ «державная» 8.00 17.00

20 Вс Неделя 1-я ВП. торжество Православия 8.00
После 

литургии
21 Пн седмица 2-я Великого поста. 7.00 17.00
22 Вт 40 мучеников, в севастийском озере мучившихся 7.00
23 ср Мчч. кодрата и иже с ним
24 Чт свт. софрония, патр. иерусалимского 7.00
25 Пт Прп. Феофана, свт. Григория, прп. симеона 17.00 10.00;11.00
26 сб Поминовение усопших свт. Никифора 8.00 17.00

27 Вс Неделя 2-я ВП.  свт. Григория Паламы 8.00
После 

литургии
28 Пн седмица 3-я Великого поста Мч. агапия 7.00 17.00
29 Вт Мч. савина, мч. Папы, свт. серапиона 7.00
30 ср Прп.алексия, человека божия
31 Чт свт. кирилла, архиеп. иерусалимского 7.00

таинство исповеди совершается во время вечерней службы. телефон храма: 50-8-50.

работа, основанная  
на взаимоуважении

ранение в шею
18 января по телефону «скорой» 

обратилась женщина, сообщив, 
что сын выстрелил в нее из 
пневматического оружия через 
дверной глазок, и она получила 
ранение.

По вызову экстренно выехала 
бригада в составе: врача елены 
александровны клюевой, фель-
дшера константина александ-
ровича алексушина и водителя 
михаила николаевича черна-
ськова. спустя 10 минут врач 
уже осматривала пострадавшую. 
сильное возбуждение пациентки 
мешало осмотру, но опыт докто-
ра позволил быстро справиться 
с данным состоянием. были 
выявлены две небольшие ранки, 
(без кровотечения), под кожей на 
шее пальпировался небольшой 
округлый предмет (возможна 
пулька). После обследования 
и оказания помощи, пациентка 
быстро была доставлена в при-
емное отделение для специали-
зированной помощи.

Главное, время!
25 января в 5 часов утра на 

скорую помощь позвонила жен-
щина и сообщила, что ее муж 
задыхается.

По вызову срочно была отправ-
лена бригада скорой медицинс-
кой помощи в составе врача  Сер-
гея владимировича козырева, 
фельдшера нины васильевны 
шокуровой и водителя Сергея 
александровича паршкова. 
Профессионализм водителя поз-
волил домчать бригаду сМП за 
считанные минуты, хотя маршрут 
был не из близких. увешанные 
оборудованием медики, быстро 
поднялись на 3-й этаж – прошло 
не более 15 минут от момента 
обращения, но дорога каждая 
минута. Врач осмотрел пациента, 
который жаловался на загру-
динные боли и чувство нехватки 
воздуха. Провели необходимое 
обследование, параллельно уже 
начав, оказывать медицинскую 
помощь. у пациента в течение 2,5 
часов назад появились первые 

признаки острого инфаркта мио-
карда. доктор оценил состояние 
и принял решение о проведении 
современного метода лечения 
– тромболитической терапии. 
Пациенту была разъяснена суть 
метода, получено его согласие, и 
фельдшер приступила к выполне-
нию необходимой манипуляции. 
спустя несколько минут пациента 
, подготовив к транспортировке, 
благополучно доставили в при-
емное отделение. больной был 
срочно госпитализирован. Время 
оказания медицинской помощи 
на догоспитальном этапе соста-
вило не более 1,5 часов. Пациент 
продолжает лечение.

оБожГлаСь 
маСлом

26 января в 15.28 на «скорую» 
позвонила женщина, и сообщи-
ла, что она обварилась маслом, 
обожгла руки и живот. Вызов 
принимала фельдшер с большим 
стажем работы александра 
владимировна карпенко. она 
посоветовала пострадавшей до 
приезда скорой помощи опус-
тить руки в холодную воду для 
облегчения состояния.

По вызову срочно была на-
правлена бригада в составе: 
врача  антона Сергеевича де-
ментьева, фельдшера Галины 
васильевны тереховой и во-
дителя дмитрия дмитриевича 
золотова. спустя 6 минут, док-
тор осматривал пострадавшую. 
оказывается, женщина жарила 
котлеты, вспыхнувшее масло 
попало на халат, и он вспыхнул. 

Пока женщина пыталась зату-
шить одежду, обгорели руки, 
лицо и туловище. ожог 2-3 сте-
пени покрывал 20% поверхности 
тела. бригада срочно провела 
обезболивание, обработала 
ожоги, установила венозный 
доступ и транспортировала жен-
щину в приемное отделение. На 
оказание помощи пациентке 
ушло не более 40 минут.

СраБотали 
командой

1 января в приемное отделение 
больницы бригадой «скорой»   
был доставлен 43-летний паци-
ент с кровоизлиянием в мозг. 
В течение суток он находился 
дома один и не мог позвать на 
помощь. дежурный врач-не-
вролог екатерина валерьевна 
хаванская с первых минут по-
ступления в стационар провела 
необходимые диагностические 
и лечебные мероприятия, со-
звонилась с дежурным нейро-
хирургом областной больницы 
и обсудила тактику его ведения. 
больной был госпитализирован в 
отделение реанимации, а через 
несколько дней его перевели в 
первичное сосудистое отделе-
ние. заведующая Псо наталья 
Глебовна пузрова грамотно 
грамотно скорректировала даль-
нейшую схему лечения больного 
с активным проведением реаби-
литационных мероприятий.

инструктор по лечебной физ-
культуре Галина николаевна 
девяткина проводила вертика-
лизацию с помощью специаль-
ной платформы, занятия на тре-
нажере «Мотомед». Массажист 
Сергей валерьевич тарасов 
проводил ручной массаж и пнев-
момассаж для профилактики 
осложнений. логопед алена 
павловна Богданова занима-
лась восстановлением речи. 
благодаря слаженной работе 
специалистов через три недели 
после поступления больной был 
выписан и ушел из отделения 
самостоятельно. 

к сЧастью,обошлось!

Случай из практики

В поликлинику № 1 обрати-
лась больная М. 1992 г.р. 

с жалобами на инородное тело, 
плавающее перед правым гла-
зом, беспокоящее около трёх 
месяцев. При осмотре обна-
ружен полный вывих мутного 
хрусталика с перемещением его 
в стекловидное тело глаза.

больная была подготовлена 
и направлена в офтальмологи-

ческое отделение. заведующим 
офтальмологическим отделени-
ем Владимиром Витальевичем 
лычевым было принято реше-
ние оперировать больную, т.к. 
хрусталик, двигавшийся внутри 
глаза, вызывал повышение внут-
риглазного давления и в течение 
года глаз полностью потерял бы 
способность видеть. Выполнена 
операция тотальной витриоэкто-

мии. Перфтором (специальной 
тяжелой жидкостью) хрусталик 
был выведен в область зрачка, 
где была произведена фако-
эмульсификация (ультразву-
ковое измельчение и удаление 
хрусталика), затем перфтор был 
удалён. На третий день, без жа-
лоб больная была выписана до-
мой с выздоровлением, острота 
зрения так же повысилась.

В преддверии новогодних праздни-
ков в терапевтическом отделении 

состоялся конкурс–голосование среди 
пациентов на звание «лучшая медицин-
ская сестра». Проходило это меропри-
ятие в первый раз. его организаторами 
выступили главные медицинские сестры 
с поддержкой администрации отделе-
ния. основной целью этого голосования 
является подъём престижа среднего 
медицинского работника. Медицинс-
кие сестры – это звено, которое крайне 
необходимо для обеспечения лечебно-
диагностического процесса. они выпол-
няют все назначения и рекомендации 
лечащего врача, помогают при прове-
дении медицинских вмешательств и ма-
нипуляциях, больше времени проводят 
в контакте с пациентами. от их умелых 
рук, от их знаний и умений зависит в 
целом успех лечения пациента.

за очаровательных женщин и насто-
ящих профессионалов в медицинской 
профессии пациентам был предложен 
выбор среди медицинских сестёр от-
деления. В холлах мужского и женского 
постов были расположены яркие короб-
ки для голосования.

Мы переживали… с одной стороны, 
мы всех их любим, они все наши, мы 
знаем, что это надежные сотрудники, и 
все они заслуживают победы. с другой 
– постоянные думы о болезни изменяют 
психику больного человека, да и пациент 
бывает разным: довольным, недоволь-
ным, порой раздражительным и т.д. и не 
хотелось видеть при проведении итогов 
голосования нелицеприятных отзывов. 
Но решили рискнуть и дать высказаться 
пациентам.

15 января были вскрыты коробки и 
наши опасения ушли в сторону, т.к. ни 
одного отрицательного отзыва в сторону 
медицинских сестёр не обнаружено. 
больше ругали нас, организаторов 
голосования, фразами: «Это возмути-
тельно!!! Выкапывание «лучших» среди 
вашего дружного коллектива… Все 
прекрасные», «Выбрать кого-либо не-
возможно. Все добрые, внимательные, 
ласковые, профграмотны», «Это не-
верно – искать «самого-самого», «Все 
сестрички носятся по целым сменам 
добросовестно, да ещё и с лаской, доб-
ротою. Все лучшие!» и т.д.

Но итоги конкурса–голосования не-
обходимо провести персонально и они 
таковы: лучшей медицинской сестрой 
среди коллектива, завоевавшей первое 
место по сумме отзывов пациентов, при-
знана ирина александровна рузанова 
– медсестра палатная женского поста.

В терапевтическом отделении ири-
на александровна работает с 1990 
года.  По характеру уравновешенная, 
сдержанная, умеет в любых ситуациях 
сохранять невозмутимость, даже когда 
это нелегко. спокойно и терпеливо от-
носится к поведению и индивидуальным 
особенностям каждого пациента. об-
щается по-деловому, не любит пустых 
слов и обещаний. Никакая неудача не 
способна вывести ее из себя. Всегда 
способна мобилизоваться и деликатно 
избежать конфликта. за отзывчивость и 
легкость в общении пациенты отвечают 
ей признательностью и в голосовании 
называют «приветливой», «улыбчивой», 
«весёлой» медсестрой.

Результат голосования пациентов под-
твердил и наше мнение о медицинской 
сестре высшей квалификационной ка-
тегории ирине александровне, которая 
постоянно подтверждает её своим отно-
шением к работе, простотой в общении с 
пациентами и сотрудниками. она поль-
зуется огромным уважением в коллек-
тиве. тонко реагирует на переживания 
каждого члена коллектива, всегда готова 
к помощи. Принимает активное участие 
в общественной жизни, в том числе и 
МсЧ № 3. Неоднократно принимала 
участие в организации конкурсов «луч-
шая медицинская сестра», в проведении 
научно-практических конференций на 
тему «сестринское дело».

от всей души поздравляем ирину 
александровну с итогом голосования. 
так держать!

а конкурс–голосование среди паци-
ентов на выбор «лучшей из лучших» 
продолжается, тем более выбор име-
ется в нашем коллективе и следующие 
результаты будут подведены ко дню 
Медицинской сестры.  

заведующая терапевтическим 
отделением л.в.козырева, старшая 

медицинская сестра м.ю.Семеренко 

Роль  медицинской сестры  в процессе ле-
чения пациента, особенно в стационаре, 

трудно переоценить. В отделениях больницы 
работают медицинские сестры различных 
специальностей, и невозможно недооценить 
хотя бы одну из них. одной из самых значи-
мых специальностей в стационаре является 
медицинская сестра процедурной. В хирур-
гическом отделении № 1 МсЧ № 3 уже более 
30 лет непрерывно трудятся три процедурные 
медицинские сестры: нина николаевна 
лашманова, елизавета Борисовна Барсу-
кова и раиса федоровна моисеева.

Это настоящие специалисты своего дела. 
Профессиональный маршрут каждой из них 
начинался в других лечебных учреждениях. Ра-
боту в хирургическом отделении кб № 50 они 
начинали с должности палатной медицинской 
сестры. По мере роста опыта и квалификации 
были переведены на должность  медицинской 
сестры процедурного кабинета.

они в совершенстве знают работу, квали-
фицированно выполняют свои должностные 
обязанности, осознают ответственность, ко-
торая на них возлагается. В кабинетах всегда 
образцовый порядок, все назначения врачей 
выполняются точно, быстро, грамотно, не-
смотря на все более возрастающие нагрузки 
и  требования сегодняшнего дня.

спецификой нашего отделения является 
наличие онкологических коек для проведе-
ния курсов полихимиотерапии. Пхт является 
на сегодняшний день основной нагрузкой 
медсестер процедурных хирургического от-

деления, и не стоит даже говорить о вредных  
факторах, с которыми медсестры работают. с 
каждым годом количество пациентов, получа-
ющих цитостатические препараты, неуклонно 
растет. за месяц лечение и бифосфонатами 
проходят примерно 70-80 пациентов. Ме-
няются методы и схемы лечения, способы 
введения, появляются медикаменты нового 
поколения. Нина Николаевна, елизавета бо-
рисовна и Раиса Федоровна четко соблюдают 
дозировки, правила введения химиопрепара-
тов, ведь от этого зависит исход заболевания. 
В работе с пациентами всегда внимательны, 
доброжелательны. Ведь чуткость, моральная 
поддержка, душевная теплота в трудный мо-
мент жизни нужны человеку не меньше, чем  
лекарственные препараты. 

Наши процедурные медсестры – это стер-
жень и опора отделения. они являются на-
ставниками не одного поколения медицинских 
сестер и студентов медколледжа, передавая 
свои профессиональные знания, умения, 
жизненный опыт. Многие старшие медсестры 
МсЧ № 3 начинали свою профессиональную 
деятельность под наставничеством наших 
заслуженных ветеранов.

хочется пожелать им крепкого здоровья, се-
мейного тепла, женского счастья! благодарим 
за верность профессии!

Старшая медсестра хирургического 
отделения № 1 н.и.пергаева, 

главная медсестра мСч № 3 
о.ю.корсакова

Слева направо: 1 ряд (сидят) шубина з.Г., пискунова ю.ю., кудрявцева Г.н.,
2 ряд : васюхина л.а., дикова а.Г., Горелова н.м., жоголева т и.

За верность профессии

лучшая  
из лучших

Централизованная клинико-диагности-
ческая лаборатория в своём  составе 

имеет несколько подразделений, выполня-
ющих виды лабораторных исследований. 
По  существу, это отдельные лаборатории со 
своей спецификой работы, кадрами, возмож-
ностями, своей, отличной от других,  органи-
зацией работы. 

В биохимической лаборатории проводят 
все биохимические исследования из всех 
отделений стационара и поликлиник города. 
В коллективе работают врач альфия радиев-
на Галеева, биолог лилия александровна 
васюхина и их  помощники  зинаида Гри-
горьевна поспешная, фельдшер-лаборант  
высшей категории; людмила васильевна 
кузьмина, старейший лаборант биохимик; 
нина михайловна Горелова, лаборант вы-
сшей квалификационной категории; татьяна 
николаевна рыжова, лабораторный техник, 
тамара ивановна жоголева,  лаборант и 
санитарка анна Степановна тутаева.

лабораторные исследования – это мощ-
ный инструмент познания, движущая сила 
и сердце медицины. от результатов этих 
исследований зависят ответы на жизненно 
важные вопросы для больного и лечащего 
врача. Не допустить ошибки, выполнить все 
исследования качественно, достоверно и в 
срок, призвана основная лабораторная сила 
– лаборанты. лаборанты работают с  кровью 
и продуктами жизнедеятельности человека, 

работа их во многом рутинная, но требует 
постоянного контроля и высокой скорости. 

ещё не так давно работа велась «ручными» 
методами – колбы, пробирки, водяная баня, 
фотоколориметр и анализы выполнялись в 
течении 3-4 дней. однако сейчас два авто-
матических биохимических анализатора и 
один автоматический коагулометр позволяют 
выполнить большой перечень исследований 
в течение рабочего дня. На автоматическом 
коагулометре внедрена лис (лабораторная 
информационная система). каждый лаборант 
умеет проводить тесты на всем оборудовании 
своего подразделения. даже если он оста-
нется один в лаборатории, то сможет отсле-
дить выполнение всех необходимых анализов. 
кроме того, внутри подразделения всегда 
происходит ротация сотрудников по участкам 
работы. Чтобы работать на современном обо-
рудовании приходится постоянно повышать 
свою квалификацию, осваивать компью-
терную технику, и со всем этим лаборанты 
справляются на пять с плюсом. точность, 
ответственность, компетентность – основные 
качества, необходимые для этой работы. 

коллектив сотрудников биохимической 
лаборатории всегда был чем-то большим, 
нежели просто коллегами по работе. живут 
они дружным и сплоченным коллективом,  
всегда готовы помочь друг другу, поздравить 
с памятным событием, отметить праздники, 
дружно выйти на субботник.

заведующая цкдл Г.н.кудрявцева 

Слева направо: н.н.лашманова, р.ф.моисеева, е.Б.Барсукова
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Раннее утро. В приемной, да 
и в кабинете начальника ад-

министративно-хозяйственной 
службы кб № 50 е.и.забелина 
суета – заходят и выходят люди, 
звонит телефон, туда-сюда с 
бумагами снуют сотрудники и по-
сетители. Наверное, по-другому 
здесь и не может быть, ведь от 
слаженной работы этого подраз-
деления зависит деятельность 
всей больницы – тысячного кол-
лектива и сотен пациентов.

Наконец-то, доходит очередь и 
до меня. Признаюсь, не совсем 
привычно проводить интервью, 
когда то и дело дергают начальни-
ка, но это пустяки по сравнению 
с тем, что без его участия что-то 
может пойти не так. Начинаем 
беседовать как бы на ходу и что 
интересно, разговор получился 
насыщенным и интересным.

евгений иванович занял эту в 
прямом смысле неспокойную 
должность всего три года назад. 
Причем, он полностью сменил 
сферу деятельности, уйдя из 
коммерческого предприятия в 
бюджетное. адаптироваться к 
новым условиям было сложно, 
но новый начальник не просто 
быстро прижился в коллективе, 
но и завоевал авторитет.

В его непосредственном  под-
чинении сегодня находятся 9 
жизненно необходимых для кб 
№ 50 структур. Это технический 
отдел, служба по обслуживанию 
технологического оборудования, 
отдел ремонта, пищеблок, гараж, 
прачечная, отдел безопасности 
и охраны труда, хозяйственный 
отдел и участок охраны. конечно, 
одному с таким объемом задач 
справиться сложно, помогают 
настоящие мужчины – в прошлом 
кадровые военные. Например, 
отделом безопасности охраны 
труда руководит полковник в 
отставке а.В.Распопов. Главный 
энергетик, начальник техни-
ческого отдела подполковник в 
отставке В.с.дутов, отвечает за 
техническое обслуживание ме-
дицинского и технологического 
оборудования, работу энерге-
тического хозяйства. отделом 
обслуживания зданий и соору-
жений руководит майор запаса 
а.В.торгашев. отделом охраны, 

которым априори должен коман-
довать непременно человек во-
енный, руководит подполковник 
запаса П.и.дороткевич. 

– На самом деле, никто специ-
ально не подбирал менеджмент 
административно-хозяйствен-
ной службы именно таким обра-
зом, чтобы там были одни воен-
ные, – признается евгений ива-
нович. – так сложилось, причем, 
еще до моего прихода. Поэтому 
работа была выстроена четко, 
ведь у военных дисциплина на 
первом месте.

Я пришел из коммерческого 
предприятия, где работать проще 
в плане финансирования. здесь 
же приходится работать с бюд-
жетными средствами, поэтому, 
на мой взгляд, было много излиш-
них процессов, в частности, бю-
рократических. то, на что уходило 
приличное количество времени, 
можно было ускорить, тем самым 
повышая эффективность работы. 
есть такое понятие «бережливое 
производство». оно основано на 
том, что каждое действие должно 
приносить ценность, если этого 
не происходит, значит, его надо 
исключать из производственного 
цикла. и я придерживаюсь этого 
принципа. 

евгений иванович решил при-
внести некоторые изменения в 
работу, хотя система работала 
без сбоев. Все-таки не хватало 
ему оперативности.

– Этому поспособствовала и 
оптимизация кадров, которая 
началась в 2013 году. В нашей 
структуре было порядка 250 
человек, после сокращения нас 
стало меньше. еще до этого я 
успел перераспределить обязан-
ности. Например, отдел ремонта 
занимается только ремонтами, 
хозяйственный – только уборкой 
территории и хозяйственными 
вопросами и т.д. то есть, узко спе-
циализироваться. Это позволяет 
руководителям не распыляться 
на решения разносторонних 
задач и делать свою работу ка-
чественно.

Я не стал рубить с плеча. сна-
чала собрал коллег, вместе все 
обсудили и пришли к единому 
решению. к тому же, эти люди 
работают здесь не первый год, 

поэтому их опыт для меня бесце-
нен. если сравнивать с армией, 
то я был «духом» по сравнению 
с теми «дедами», которые знали 
свою работу в совершенстве. Я 
предложил помогать друг другу: 
«не знаю я – учите меня, а я в свою 
очередь буду помогать вам». 
Все на взаимном доверии и ува-
жении. тем более, я сторонник 
работы коллективом. уверен, что 
если коллектив работает дружно 
– успех обеспечен. если же все 
приказы выполняются из-под 
палки, никогда не докажешь оп-
поненту свою правоту. иной раз 
лучше сто раз объяснить, чтобы 
сотрудник понял, что работу надо 
выполнить именно так и почему!  

евгений иванович убежден, 
что наладить контакт с коллега-
ми получилось без труда. люди 
военного склада, как правило, 
также не любят излишних телод-
вижений, предпочитая конкрети-
ку. Поэтому общий язык нашелся 
сразу.

более того, приемника с его 
взглядом и приоритетами под-
держал и бывший начальник 
службы а.В.Распопов, который 
занимал эту должность около 
двадцати лет.

– снова обращусь к японцам. у 
них руководителя, который до-
стигает определенного возраста, 
переводят в советники или кон-
сультанты. Эта практика сегодня 
широко применяется в РФЯЦ-
ВНииЭФ, да и в городе есть 
такие примеры. анатолий Викто-
рович, на мой взгляд, воспринял 
это спокойно. его помощь мне, 
действительна, необходима. 

тем не менее евгений иванович 
решил привнести и некоторые 
кардинальные изменения в рабо-
ту подведомственной ему службы 
сторожевой охраны. Например, 
решение о вводе пропускного 
режима на территорию больницы 
вызвало настоящий резонанс 
в обществе, в связи с чем имя 
«реформатора» даже вслух не 
произносили, так оно набило 
оскомину.

– да, мы навели порядок на 
территории, и сегодня шумиха 
по этому поводу поутихла, – 
отмечает е.и.забелин. – Это 
было настолько наболевшей 

проблемой, что решить ее было 
жизненно необходимо. В городе 
тысячи машин, практически у 
каждого второго. и саровчане 
предпочитают только ездить, 
причем, чуть ли не на нужный 
этаж на машине подняться бы. 
таков менталитет жителей горо-
да, который всячески отрицается 
пешее передвижение. 

Медицинское учреждение – это 
особое место. даже представить 
трудно, что будет если отменить 
пропускной режим. В больнич-
ном городке работает около 500 
человек, постоянно находятся 
на лечении еще больше, плюс 
посетители. допустим, что тре-
тья часть из них приезжает на 
машинах. Где разместить сотни 
машин – парковочных мест на 
территории «больничного город-
ка» всего около 100? а в зимнее 
время, например, приходится 
еще и прогревать долго, а это 
шум и выхлопы. а ведь у нас ле-
жат сотни пациентов. 

После длительных обсуждений, 
было разработано положение, 
где были расписаны условия, ко-
торые являлись бы поводом для 
проезда на территорию больнич-
ного городка и составлен список. 
В этот список вошли врачи, чья 
помощь нужна круглосуточно, 
сотрудники, оказывающие экс-
тренную помощь. Предусмот-
рели и временные пропуски 
– это для тех, кто сотрудничает с 
больницей в постоянном режиме. 
беспрепятственно проезжают 
граждане для оказания неотлож-
ной медицинской помощи, для 
выписки новорожденных и т.д. 

– Мы не ограничиваем проезд 
бездумно. беспрепятственно 
проезжают граждане для оказа-
ния неотложной медицинской 
помощи, для выписки новорож-
денных, на гемодиализ и т.д. Но 
есть и нарушители. В год мы пять-
шесть заявлений в уВд готовим. 

если раньше у нас «горели» 
телефоны, а на сайте мне при-
ходилось на подобные вопросы 
отвечать регулярно, то теперь 
обращаются единицы. люди 
поняли, что это необходимо, к 
счастью, мы перешли порог не-
понимания.

Гульнара урусова

у кабинета этого специалис-
та в первой поликлинике 

всегда многолюдно – очередь 
не прекращается ни на минуту. 
Многочасовые приемы, десятки 
больных, напряженная работа… 
конечно, это отражается на 
личности врача, но не в случае 
с александром николаевичем 
кусмарцевым. сегодня он чуть 
ли единственный оториноларин-
голог города, чья консультация 
настолько востребована.

Но больше всего поражает 
даже не это – несмотря на та-
кой график и обилие пациентов 
он всегда добродушен, широко 
улыбается каждому, а когда в 
очереди возникает напряжен-
ность, выходит из кабинета и с 
улыбкой произносит свое ко-
ронное: «Всех примем».

Фамилия кусмарцев за 30 лет 
работы стала неким брендом, 
однако большинство привыкли 
воспринимать его как высокок-
валифицированного специалис-
та. Но у александра Николаеви-
ча есть часть жизни, о которой 
он предпочитает не говорить, да 
и сам вспоминает об этом лишь 
в день защитника отечества. Не 
многие знают, даже среди кол-
лег, что а.Н.кусмарцев – кавалер 
ордена Мужества. Получил он 
эту награду будучи с рабочей 
миссией в Чечне.

23 февраля он достает свой 
форменный китель, на лацкане 
которого увешаны его награды. 
В основном, это ведомственные, 
профессиональные. особняком 
стоит лишь орден, который для 
врачей, как правило, не типичен. 
сказать, что он является гордос-
тью, нельзя. По словам алексан-
дра Николаевича, это скорее 
напоминание о месяцах в Чечне, 
где он помогал российским 
солдатам выживать в боевых 
условиях. и сыновья, и супруга 
по этому поводу лишних вопро-

сов не задают – лишний раз не 
бередят душу. Но праздничный 
стол и форма – непременные 
атрибуты дня защитника оте-
чества в доме кусмарцевых.

александр Николаевич ро-
дился в Пензенской области и 
с детства мечтал стать врачом. 
Педиатром. шутит, что особых 
предпосылок к этому не было. 
Просто любил детей и биоло-
гию. Поэтому после школы пос-
тупил в медицинский институт, а 
закончив его по распределению 
через третье главное управле-
ние попал в арзамас-16. Прав-
да, работать по специальности 
довелось не долго – сначала три 
месяца, потом, уже в качестве 
детского лоРа, несколько лет 
в детской поликлинике. кстати, 
от педиатрии к отоларингологии 
александр Николаевич перешел 
осознанно – его всегда привле-
кала эта область медицины. 
Поэтому когда представилась 
возможность углубиться в нее, 
решил ее не упускать.

В наш город молодой педиатр 
приехал в 1976 году и к этому 
времени он уже закончил воен-
ную кафедру и был лейтенантом 
запаса. однако в 1980-м году 
кусмарцев пошел в дивизию, где 
ему предложили подработку

– Причем, меня очень хорошо 
смотивировали, – рассказыва-
ет александр Николаевич. – В 
то время с квартирами была 
напряженка, собственно, как и 
сейчас. а мне как раз пообещали 
обеспечить жильем. а что, пош-
ли дети, семья росла, надо было 
определяться. и я согласился. 

Переквалифицировавшись 
в военного врача, александр 
Николаевич побывал в разных 
ипостасях – был терапевтом, 
хирургом, внештатным лором, 
начальником медслужбы, на-
чальником лазарета… В итоге 20 
лет было отдано по сути службе 

в армии, ведь врач в дивизии не 
просто врач, а такой же кадро-
вый служащий. Поэтому когда 
в 1995-м году поступил приказ 
ехать в Чечню, не секунды не 
сомневался.

Первая Чеченская кампания 
запомнилась кровавыми боями, 
тогда погибли сотни русских 
ребят. Медики работали наравне 
с военнослужащими, с трудом 
успевая оказывать помощь пос-
традавшим. В эпицентр войны 
попал и врач из сарова.

– Четыре врача, начальник 
лазарета, начальник медслуж-
бы – мы все поехали. и пре-
красно осознавали, куда едем. 
Но приказ есть приказ! Но ведь 
молодые были, легки на подъем, 
романтичные… а ведь там на 
самом деле творился кошмар. 
Вспоминать это не люблю. Мы 
пребывали там май, июнь и июль 
– жара стояла неимоверная. а 
раненных было очень много, 
причем, травмы все были слож-
нейшими. Нашей задачей было 
оказание помощи на месте и 
отправка дальше. 

Эти три месяца были некой 
школой выживания. Через руки 
врачей прошли сотни солдат, 
однако александр Николае-
вич не предполагал, что самое 
страшное его ждет впереди.

1996-й год. Вторая Чеченская 
война. и снова саровких врачей 
отправляют в зону боевых дейс-
твий. На этот раз а.Н.кусмарцев 
попал в один из крупнейших 
городов – там дислоцировалось 
управление главного командо-
вания. и именно оттуда врачей 
направляли в те районы, где их 
помощь была нужна. обстрелы 
шли днем и ночью, поэтому, 
когда и где что произойдет никто 
не мог сказать.

– как-то ночью в одном из при-
городов наши попали в засаду, 
надо было выручать. В состав 

специализированной группы 
входили и врачи. Мы прибыли 
на место и задачей было спасти 
наших ребят. Все происходит 
подсознательно, там нет време-
ни рассуждать и анализировать 
– делаешь все спонтанно. схва-
тил, понес, перевязал, сделал 
обезболивающее и донес до 
машины. и все это под обстре-
лом! конечно, никто не считал, 
сколько человек успел вынести, 
да и об этом никто из нас и не 
думал – главное спасти.

По результатам этой опера-
ции александра Николаевич 
представили к награде – орден 
Мужества стал достойной на-
градой.

– Родина отблагодарила, – 
шутит а.Н.кусмарцев. – но если 
честно, в тех условиях никаких 
орденов не надо было. Насмот-
релись всего. Ведь мы видели 
лишь войну, никакой «культурной 
программы» там предусмотрено 
не было. конечно, если выжить 
хочется. Мы никуда не ходили 
– ни на базары, ни на прогулки. 
один мой коллега поплатился 
за свою любознательность жиз-
нью. да и когда находишься все 
время под пулями, ни о чем дру-
гом, как проснуться бы утром, 
думать не можешь.

ужасы тех месяцев остались 
далеко позади, но нет-нет да 
александр Николаевич вспоми-
нает об этом. Но где-то в глубине 
души. с виду это добродушный, 
позитивный и жизнерадостный 
человек. Посмеивается, что 
дело в стабильной психике и 
подходе к жизни.

– Надо быть оптимистом в 
жизни, – убежден мой герой. 
– Несмотря ни на что. Я ведь и 
свой первый инфаркт заработал 
там и даже не узнал об этом. 
когда случился второй, мне об 
этом сказали. конечно, такие 
вещи не проходят для организ-

ма бесследно. и это все сидит 
глубоко.

Пациенты претензий особых 
не высказывают, да и как это 
возможно, если доктор обезо-
руживает шуткой и бессменной 
улыбкой? и дело не только в 
психологии или в оптимизме, 
просто это другое поколение 
врачей с совершенно иным 
подходом к своей работе.

– сегодня врачи имеют другие 
приоритеты. Я вспоминаю себя, 
например. Работал в воинской 
части, причем, пришлось быть 
и терапевтом, и хирургом. Мы 
относились к обязанностям 
добросовестно, делали все 
сами. а в больницу отправляли 
лишь самых сложных больных. 
а сейчас никто лишней работы 
делать не будет – свое сделал, 
и не тревожьте! Это не пра-
вильно. если тебя назначили 
на эту должность, то делай все 
возможное, что от тебя зави-
сит. Не хватает знаний – учись, 
консультируйся с коллегами. 
Я сам с удовольствием учился 
всему новому, причем, сам 
проявлял инициативу. Мне было 
интересно. 

быть врачом нужно признание. 
Потому что наша профессия 
требует отдачи. если желания и 
азарта нет, хоть сколько плати, 
толка не будет.

александр Николаевич разме-
нял шестой десяток, но по-пре-
жнему в строю. более того, не 
унывает, а с оптимизмом смот-
рит в будущее. По большому 
счету, он может позволить себе 
и не работать, но главное для 
этого человека – помогать лю-
дям. у него есть все – авторитет, 
признание коллег, благодарные 
пациенты, любимая работа. и 
слово «отдых» в этот список 
пока не вписывается. 

Гульнара урусова

Коллектив с характером

Профессия – «Герой»!

фото из архива а.н.кусмарцева

евгений иванович признается, что пример с пропусками – 
единственный, где пришлось проявить волю и терпение. в 
остальном же, все идет налажено. поэтому в преддверии 
дня защитника отечества руководитель поздравляет сво-
их коллег, а также призывает их и дальше не терять воен-
ной хватки и дисциплинированности. думается мне, что в 
таком, коллективе с характером, это, скорее, норма. 

е.и.забелин
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афиша театра драмы

РеПеРтуаРНый ПлаН На МаРт
Справки по телефону: 
7-60-09
касса работает: 
Вторник – 13.00-18.30, 
среда-воскресенье – 11.00-
18.30 
принимаются коллективные 
заявки:тел. 5-74-25.

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

ПаПа Может!

фотомикС

фото из семейных архивов

поздравляем!

от всей души поздравляем 
старшую медицинскую 

сестру педиатрического отде-
ления № 1 наталью влади-
мировну утину с юбилеем! 

Наталья Владимировна в те-
чение 16 лет работает ст. мед-
сестрой педиатрического от-
деления № 1 детской поликли-
ники МсЧ № 4. за это время 
она проявила себя грамотным 
специалистом с высоким чувс-
твом ответственности и долга. 
Под ее руководством сфор-
мировался дружный, высокоп-
рофессиональный коллектив 
медицинских сестер. обладая 

большой творческой энерги-
ей, хорошими организаторс-
кими способностями, Наталья 
Владимировна, пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди коллег. Мы желаем ей 
крепкого здоровья, счастья, 
удачи и успехов во всем.

коллектив  
детской поликлиники

23 февраля отметила 
юбилей старшая меди-

цинская сестра поликлиники 
№ 2 елена вячеславовна 
кушникова. елена Вячесла-
вовна с отличием окончила 
медицинское училище Мсо-
50 г. арзамас-16 в 1989 г. и на-
чала свою трудовую деятель-
ность в гинекологическом 

отделении больницы. с 1991 
г. работала в поликлинике № 2 
сначала медицинской сест-
рой здравпункта, затем мед-
сестрой участковой. Высшая 
квалификационная категория 
с 2001 года. имея опыт работы 
и большой авторитет, с 2013 
года возглавляет средний 
медицинский персонал поли-
клиники. ее коммуникабель-
ность, умение расположить к 
себе людей и находить с ними 
общий язык, позволяют кол-
лективу успешно справляться 
со всеми поставленными 
задачами. 

елена Вячеславовна мно-
го лет была председателем 
профгруппы поликлиники № 
2, ежегодно является судьей 
в городских соревнованиях и 
соревнованиях ВНииЭФ по 
Го и Чс. Ни один праздничный 
вечер, конкурс, конференция 
не обходятся без ее участия. 
имеет благодарности и гра-
моты главного врача кб № 50, 
профсоюзного комитета кб № 
50, администрации сарова, 
руководства ФМба России. 
Награждена знаком отличия 
ФМба России «бронзовый 
крест».

от всего коллектива поз-
дравляем Вас с юбилеем! 
хочется от всего сердца 
поблагодарить за то, что Вы 
есть, за нотки душевности, 
которыми вы щедро делитесь 
с нами. Пусть судьба к Вам 
будет благосклонной, а счаст-
ливая звезда всегда освещает 
Ваш путь. 

коллектив мСч № 1

4 марта отмечает 45-летие 
марина николаевна 

моисеева, инструктор по 
лФк высшей квалификацион-
ной категории. По окончании 
медицинского училища с 1991 
г. работает в физиотерапевти-
ческом отделении  инструкто-
ром по лечебной физкультуре.

за время работы освоила все 
методики лечебной физкульту-
ры на поликлиническом этапе 
лечения пациентов, методику 
проведения лечебной гимнас-
тики для беременных, комплек-
сы по восстановлению после 

реконструкции передней крес-
тообразной связки коленного 
сустава у травматологических 
больных. трудится, вкладывая 
в каждого пациента частичку 
души. Постоянно работает над 
повышением квалификации. 
она дисциплинированный, 
исполнительный работник, 
пользуется уважением сотруд-
ников и пациентов.

Много времени уделяет 
общественной работе в кол-
лективе, участвует в художес-
твенной самодеятельности. 
Неоднократно поощрялась 
администрацией кб № 50. 

сердечно поздравляем Вас 
с этой замечательной датой, 
желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семье и успе-
хов в работе!

коллектив фто мСч № 1

коллектив женской кон-
сультации, вся акушерс-

ко-гинекологическая служба 
поздравляют самую милую, 
доброжелательную, лучшую 
акушерку сарова татьяну ива-
новну Гунину с юбилеем.

В 1975 году татьяна иванов-
на закончила арзамасское 
медицинское училище и по 
распределению три года ра-
ботала акушеркой родильного 
отделения г. Гусь-хрустальный. 
с 1978 по 1980 гг. работала 
акушеркой родильного отделе-
ния дивеевской центральной 
районной больницы. В 1980 г 

поступила на работу в ЦМсЧ-
50 г. арзамас-16, где работала 
акушеркой родильного зала 
акушерского отделения. была 
занесена на доску почета 
ЦМсЧ-50. с 1986 года рабо-
тает в женской консультации, 
сначала акушеркой на при-
еме, с 2002 года – старшей 
акушеркой Центра здоровья 
женщины. имеет благодарнос-
ти главного врача, почетную 
грамоту от администрации 
города, благодарность ФМба, 
занесена на доску почета кб 
№ 50, является ветераном 
атомной промышленности.

Во многом благодаря ее тру-
долюбию, профессиональным 
и человеческим качествам, в 
женской консультации созда-
ны прекрасные условия для на-
блюдения и лечения  женщин. 
татьяна ивановна удивительно 
душевный, оптимистичный и 
отзывчивый человек. благода-

ря ее чуткости и деликатности 
в женской консультации пре-
красный микроклимат, друж-
ный, работоспособный кол-
лектив. Мы желаем дорогой 
и любимой татьяне ивановне 
оставаться молодой и здоро-
вой на долгие годы.  Пусть Вас 
окружают только доброжела-
тельные люди и положитель-
ные эмоции!

коллектив женской  
консультации  

и администрация  
поликлиники № 1

3.03 – чт Вечер, посвященный Международному женскому дню (по пригласительным) 18.00
5.03 – сб
6.03 – вс 

П Р е М ь е Р а ! «Мимолетом». Мелодрама в 2-х действиях. а. беккер, 16+ 18.00

9.03 – ср Г а с т Р о л и ! стас Пьеха. ищу свою любовь, 6+ 18.30

10.03 – чт
«Под небом Парижа». литературно-музыкальная зарисовка. театральное 
кафе, 6+

19.00

11.03 – пт «оН, OНA, OKНO…». комедия. Р. куни, 18+ 18.00
12.03 – сб 
13.03 – вс 

«Чайка». спектакль в 2-х действиях. а.П. Чехов, 12+
18.00

социальный
17.03 – чт Г а с т Р о л и ! Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», 6+ 18.30
18.03 – пт день работников жкх (вход по пригласительным билетам) 17.00

19.03 – сб 
«Ваше Величество женщина». Музыкально-поэтический спектакль по 
стихам а. ахматовой. театральный музей, 12+

18.00

20.03 – вс П Р е М ь е Р а ! «Мимолетом». Мелодрама в 2-х действиях. а. беккер, 16+ 18.00

24.03 – чт 
П Р е М ь е Р а ! «Поэма без героя», а. ахматова. Поэтическая фантасмагория, 
12+

19.00

25.03 – пт 
«Ваше Величество женщина». Музыкально-поэтический спектакль по 
стихам а. ахматовой. театральный музей, 12+

18.00

27.03 – вс «Ночь в театре!». благотворительная акция, 16+ 19.00
30.03 – ср Г а с т Р о л и ! «Варшавская мелодия». Романтическая история любви,12+ 19.00

31.03 – чт
Г а с т Р о л и ! балет «дон кихот». Марийский государственный театр 
оперы и балета  им. Э.сапаева, 6+

18.30

для ваС, дети!

19.03 – сб 
20.03 – вс 

«сказка о спящем богатыре». д. салимзянов, 6+ 10.00

22.03 – вт «елена Премудрая». сказка. М.бартенев. 3+
11.00, 15.00 
социальный

23.03 – ср «Принцесса-трещотка» история по мотивам сказок з.топелиуса, 0+ 11.00, 15.00

24.03 – чт «у ковчега в 8». авантюрная сказка. худ. галерея, пр. Мира.  у. хуб, 6+ 11.00

25.03 – пт «Маша и Витя против «диких гитар». Музыкальная сказка, 3+ 11.00

26.03 – сб «Волшебник страны оз». сказка-путешествие. л.Ф. баум, 3+ 11.00

30.03 – ср
31.03 – чт 

«у ковчега в 8». авантюрная сказка. худ. галерея, пр. Мира. у. хуб, 6+ 11.00


