Кичигин Виктор Александрович
Родился в 1947 году в г. Камышлов
Свердловской области. В 1970 году окончил
Ленинградский санитарно - гигиенический
медицинский институт.
Начал свою трудовую деятельность в г.
Горнозаводске Пермской области на должности
врача по гигиене труда.
В 1978 году назначен на должность
главного государственного санитарного врача по
г. Кунгуру и Кунгурскому району. Энергичный,
требовательный и компетентный руководитель.
В начале 80-х годов первым внедрил в
деятельность санэпидслужбы на городском
(районном) уровне:
- использование методов экспресс –
диагностики (люминесцентный анализ) с целью
наблюдения за циркуляцией возбудителей
шигеллезов и сальмонеллезов;
- использование серологических исследований с целью наблюдения за состоянием
иммунитета к шигеллам и сальмонеллам;
- в 1983-1984 годы первым в санитарно - эпидемиологической службе на городском
(районном) уровне внедрил использование персональных ЭВМ с разработкой
собственных программных средств.
Под его руководством впервые разработана и внедрена в практическую
деятельность система эпидемиологического мониторинга.
Все прогрессивные разработки были изложены в статьях в научных журналах и
сборниках, в последующем оформлены в методические рекомендации «Организация
эпидемиологического мониторинга при шигеллезах и сальмонеллезах в городской
(районной) санэпидстанции», утвержденные как МЗ РСФСР, так и МЗ СССР.
Опыт работы Кунгурской межрайонной санэпидстанции был одобрен МЗ РСФСР,
и в 1988 г. на ее базе утверждена республиканская школа передовой практики.
На ежегодных семинарах, проводимых в г. Кунгуре, прошли обучение более 400
специалистов МЗ СССР, МЗ РСФСР, научных институтов, руководителей краевых,
областных, городских и районных санэпидстанций, других специалистов санитарно эпидемиологической службы.
Ознакомиться с опытом использования персональных ЭВМ приезжали также
специалисты других стран.
Внедрение передовых идей и технологий не заслоняло в деятельности Кичигина
В.А. повседневных забот об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
населения города и района.
Под
его
руководством
коллектив
санэпидстанции
при
проведении
организационных и надзорных мероприятий обеспечивал решение проблем
водоснабжения и канализования населенных мест, улучшение санитарноэпидемиологического состояния лечебных, детских и подростковых учреждений,
предприятий
пищевой
промышленности,
торговли,
общественного
питания,
промышленных и сельско-хозяйственных предприятий.
Виктор Александрович - Заслуженный врач Российской Федерации», награжден
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Донской Борис Петрович
Один из самых авторитетных руководителей в
санэпидслужбе Пермской области в 1961-2002 гг.
Его имя хорошо известно в г. Соликамске и за
его пределами. Невозможно переоценить заслуги и
вклад Донского Б. П. в укреплении и строительстве
материальной базы, расширении лабораторных
исследований и сферы деятельности санэпидстанции:
1969 г. – создается эвакоотделение, 1976 г. –
дезинфекционное отделение, 1975 г. – межрайонное
отделение радиационной гигиены; в период 70-х и 80х годов активизируется работа по предсаннадзору в
связи со строительством второго и третьего калийных
комбинатов, природоохранная работа и гигиенический
мониторинг; а с 1994 года создается и проходит
аккредитацию Испытательный лабораторный центр.
Весь свой трудовой путь с 1961 года по октябрь 2002 года Б. П. Донской прошел
руководителем учреждения и главным государственным санитарным врачом. Это человек
неиссякаемой энергии и высокого авторитета, сумевший создать и сплотить большой
технический и кадровый потенциал учреждения.
За долгие годы верного служения делу охраны здоровья населения Донской Б. П.
награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной ленинской медалью,
медалью «Ветеран труда», орденом «Знак почета», знаком «Отличник здравоохранения» и
званием «Заслуженный врач Российской Федерации».

Зиновьева Софья Григорьевна
Софья Григорьевна возглавляла санитарноэпидемиологическую службу в г. Березники с 1949
по 1976 годы. Это человек высокой морали и
выдающихся способностей.
Под ее руководством активное развитие
получает метод предупредительного санитарного
надзора. В практику деятельности службы вводятся
автоматизированные
системы
управления,
развивается санитарно-гигиеническое направление
лабораторной деятельности.
В результате деятельности Зиновьевой С. Г.
Березниковская городская санэпидстанция стала
крупным
профилактическим
учреждением,
способным решать все вопросы санитарногигиенического
и
противоэпидемического
обеспечения населения города, пользующаяся
большим авторитетом у населения и у руководства города и промышленных предприятий.
За заслуги в области народного здравоохранения в 1961 году награждена Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР с присвоением почетного звания
«Заслуженный врач РСФСР». За заботу о сохранении и восстановлении здоровья граждан
СССР в 1961 году была награждена значком «Отличник здравоохранения», в 1970 году

награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина. За многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».

Новоселова Таисия Николаевна
Таисия Николаевна Новоселова - врач высшей
категории, проработавшая в санитарной службе 43
года, квалифицированный специалист в области
гигиены труда, в совершенстве владела смежными
специальностями. После окончания Молотовского
мединститута в 1947 году Т.Н.Новоселова приехала в
Очер, где до ноября 1950 года работала главным
госсанинспектором Очерского района.
В 1950 году Т. Н. Новоселова была переведена
на работу в аппарат Молотовского облздравотдела,
затем, в 1951 году, в Молотовскую областную
госсанинспекцию на должность инспектора по
промышленной гигиене. Здесь, в Пермской
областной санэпидстанции она работала до пенсии: с
1970 по 1989 годы - в должности зав, отделением
гигиены труда, с 1989 по 1990 годы - врачом
отделения гигиены труда.
За успешную работу Минздравом СССР в 1962
году награждена знаком "Отличнику здравоохранения". Указом Президиума Верховоного
Совета РСФСР ей присвоено звание "Заслуженный врач РСФСР".

Тарнавский Казимир Федорович
Казимир Федорович
возглавлял санитарную службу
города Краснокамска с 1956 г. по
1982 гг. в течение 26 лет.
Летом 1947 года он
поступил
в
Молотовский
медицинский институт. Все годы
учился
на
повышенную
стипендию,
занимался
в
студенческом научном обществе.
Еще в стенах института изучал
эффективность
очистных
сооружений г. Краснокамска, после окончания учебы был направлен в Краснокамскую
санэпидстанцию.
Тарнавского знали в городе, считались с его мнением, уважали. Он работал в
контакте со средствами массовой информации, широким кругом общественности, был
доступен для всех, в том числе и для посетителей, а их в то время было много. даже когда
к нему приходили
группы жителей, враждебно настроенных в связи с
неудовлетворительными условиями проживания, Казимир Федорович очень спокойно
прояснял ситуацию и посетители уходили
удовлетворенными итогами встречи.
Благодаря таким людям наша служба приобретала авторитет, с ней начинали считаться.

Костина Ангелина Васильевна
Ангелина Васильевна Костина (1907-2002 г.г.)
стояла
у
истоков
организации
областной
санэпидстанции, была первым главным врачом
областной СЭС, отдала делу санитарной службы 44
года. При её непосредственном участии в области
были
ликвидированы
такие
инфекционные
заболевания как полиомиелит, сыпной и возвратный
тиф, септическая ангина, трахома, произошло
снижение заболеваемости дифтерией, педикулезом,
корью, скарлатиной.
В 1935 году облздравотделом была направлена
в Кочевский район Коми- Пермяцкого округа на 1 год,
а проработала до 1939 года. Приоритетным
направлением своей деятельности Костина А. В.
считала
санитарно-просветительскую
работу,
обучение населения элементарным правилам гигиены
и санитарии. Это принесло положительные результаты: к 1936 году были ликвидированы
сыпной и брюшной тиф, произошло снижение детской смертности, была внедрена
иммунизация населения против натуральной оспы, открыто инфекционное отделение для
лечения кори, дифтерии, скарлатины, трахоматозное отделение, санитарноэпидемиологическая лаборатория, которая впоследствии стала базой санэпидстанции.
В 1939 году Ангелина Васильевна переведена госсанинспектором в Кудымкарский
отдел здравоохранения, а в 1940 г. - в облздравотдел начальником созданного
противоэпидемического управления. В то время одной из главных задач областного
отдела здравоохранения была борьба с детской заболеваемостью и смертностью. На долю
Костиной А. В. выпала организация текущего санитарного надзора в области. На
основании решения исполкома Молотовского областного совета депутатов трудящихся №
372 от 23 апреля 1942 г. была создана областная санэпидстанция, которую возглавила
Ангелина Васильевна. По ее инициативе совместно с главным госсанинспектором
области В. А. Рязановым и при участии облисполкома разработан план развития
санэпидстанций (СЭС) в городах и районах области и был направлен для утверждения в
Правительство РСФСР. Ангелина Васильевна работала главным врачом областной СЭС
до 1944 года.
Затем была назначена заместителем заведующего областным отделом
здравоохранения, а 1954 г. стала главным эпидемиологом Молотовской области,
одновременно работая в санэпидстанции. В 1939 награждена знаком "Отличнику
здравоохранения", в 1959 году А.В.Костиной присвоено звание "Заслуженный врач
РСФСР".

Третьяков Иннокентий Александрович
Третьяков
Иннокентий
Александрович
участник Великой Отечественной войны, проходил
военную службу в Советской армии с октября 1940 до
конца 1946 г. В армию был взят из механического
техникума г.Сарапула. Закончил в армии годичную
школу санинструкторов в 1941 г. и служил старшиной
в роте санинструкторов. Направлен для продолжения
службы на остров Сахалин в 179 стрелковый полк
Сахалинской дивизии второго Дальневосточного
фронта. Участвовал в войне против Японских
империалистов по освобождению Южного Сахалина в
1945 г.
После демобилизации в 1946 г. работал
медстатистиком в больнице г.Сарапул, затем за 2 года
закончил Сарапульскую фельдшерско-акушерскую
школу с отличием и поступил в 1950 г. в Молотовский
медицинский институт. На протяжении учебы все 6 лет
был старостой курса, получал со 2-го курса именную
стипендию Молотовскую и позднее – Сталинскую.
По окончании Молотовского мединститута в 1956 г. Третьяков И.А. прибыл по
распределению с супругой в молодой строящийся г. Чайковский, в те времена он
назывался поселком для строителей Воткинской ГЭС.
- с 08.1956г. санитарный врач Фокинской СЭС,
- с 1959г. по 1965г. главный врач Чайковской СЭС,
- с 1965г. по 1972г. санитарный врач по коммунальной гигиене,
- с 10.1972г. по 1986г. заведующий санитарным отделом Чайковский СЭС.
Награжден медалями «За доблестный труд» - во знаименование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина; за долголетний добросовестный труд – «Ветеран труда»; Значком
«Отличник здравоохранения».

Любкин Эмиль Ефимович
Эмилю Ефимовичу Любкину исполнилось 17 лет
когда грянула война. Как все юноши того времени он
рвался на фронт. Но рабочие руки требовались в тылу.
Э. Любкин работал на военном заводе им. Свердлова.
Несмотря на имеющуюся «бронь», в 18 лет Э.
Любкин добровольцем уходит на фронт. Сражается с
врагом в рядах 57-го Гвардейского полка. В 1943 году Э.
Любкин
получил
тяжелое
ранение
и
был
демобилизован. За мужество, самоотверженность,
проявленные в боях с врагом Э.Е. Любкин награжден
орденами и медалями Родины.
После окончания медицинского института в 1948
году Эмиль Ефимович назначен
на
должность
начальника СЭС Кировского района.
Сложной была эпидемиологическая ситуация в
районе: регистрировались сыпной и возвратный тифы,
много работы в этой связи было у дезинфекторов по
обработке бараков, серьезным врагом для врачей тогда
же являлись трахома, стригущий лишай, отмечались
случаи заболевания Ку-лихорадкой, бруцеллезом,
сапом, столбняком и бешенством.

35 лет
Любкин Эмиль Ефимович проработал главным
государственным
санитарным врачом района, а всего санитарной службе он отдал более 40 лет. В мае 2000
года на здании Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(ул.Сысольская, д.4) была открыта мемориальная доска в честь Любкина Эмиля
Ефимовича.

Акимова Маргарита Алексеевна
После войны Маргарита Алексеевна закончила медицинское училище и была
принята на работу в областную санэпидстанцию
(г. Пермь) лаборантом в
бактериологическую лабораторию.
Работала в бактериологической лаборатории Губахинской санэпидстанции
лаборантом.
Стаж работы Маргариты Алексеевны в санэпидстанции 40 лет. Маргарита
Алексеевна имеет 7 медалей, в том числе Ветерана труда, орден Ленина, и, в честь
Победы в Великой Отечественной Войне.

Семерикова Зоя Ивановна
После окончания школы-семилетки прошла обучение на курсах медсестер. В марте
1945 года была принята на работу в Райздравотдел в качестве медицинской сестрыдезинструктора. В ноябре этого же года переведена на должность дезинфектора. В ноябре
1964 года утверждена заведующей дезинфекционным отделом Добрянской СЭС и
работала в этой должности до выхода на пенсию. Уже будучи на пенсии продолжала
работать помощником эпидемиолога и помощником санитарного врача. Закончила свой
трудовой стаж 01.05.1977 года.
В общей сложности трудовой стаж Зои Ивановны составляет 53 года. За все время
своей работы в СЭС Зоя Ивановна показала себя ответственным и добросовестным
работником, активно участвовала в жизни коллектива.
Была награждена множеством различных грамот, благодарностей. В марте 1966
года удостоена звания «Ударник коммунистического труда». В апреле 1966 года
награждена значком «Отличник здравоохранения».

Чайникова Валентина Ивановна
В 1944 году в возрасте 14 лет начала свою трудовую деятельность хинизатором в
отделе здравоохранения Нытвенского района. Тогда было много больных малярией, но
это не считалось настолько серьезным заболеванием, чтобы положить человека в
больницу, хинин каждый день носили по домам, а иногда прямо на рабочие места.
В 1954 году Валентину Ивановну перевели на должность лаборанта малярийного
пункта, затем на должность помощника эпидемиолога паразитологического отдела
санэпидстанции Нытвенского района. В общей сложности Валентина Ивановна посвятила
работе в санитарно-эпидемиологической службе 19 лет.

Яковлева Галина Григорьевна
С 1955 г. Галина Григорьевна работала в Краснокамской «Санэпидстанции»
дезинфектором. В 1969 г. переведена в Очёрскую «Санэпидстанцию» на должность
дезинфектора в дезинфекционном отделе.
На пенсию вышла в 1991 г. проработав в Очёрской «Санэпидстанции» 22 года.
Общий трудовой стаж составляет 50 лет, из них 36 лет Галина Григорьевна отработала в
санитарной службе.

Черноусова Ефросинья Ивановна
В 1978г. была принята в Верещагинскую СЭС на должность санитарки, а в 1980г.
переведена на должность дезинфектора, где и проработала до выхода на заслуженный
отдых (1985г).
Ефросинья Ивановна награждена медалью ветерана труда, 4 юбилейными
медалями в честь дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сурсякова Таисия Михайловна
В 14 лет Таисия поступила в фельдшерско-акушерскую школу.
По окончании была направлена в Кожевниковский район Томской области
заведующей фельдшерско-акушерским пунктом. Затем её перевели в Госсанинспекцию
помощником санитарного врача. Работать приходилось в очагах инфекционных
заболеваний. Отработав 3 года, поехала учиться в Томский медицинский институт. По
окончании института по направлению приехала в г. Соликамск. Работала гл. врачом
санэпидстанции. 7 лет отработала, затем переехала в Пермь, работала врачомбактериологом в Нижней Курье.

Смирнова Парасковья Ивановна
В 1965г. устроилась в Очёрскую санэпидстанцию дезинфектором, в 1984г.
переведена санитаркой в санитарно-гигиеническую лабораторию и проработала в службе
более 20 лет. На пенсию уходила 1987 г. с санитарной службы. Парасковья Ивановна
является ветераном труда и тружеником тыла.

Рыжкова Тамара Давидовна
Тамара Давидовна училась в 69 школе, затем поступила в фельдшерскоакушерскую школу, но не закончила, пошла работать на химико-механический завод. А в
1963 году поступила в СЭС Кировского района г. Перми, где проработала лаборанткойпробоотборщицей 28 лет.

Пуликова Нина Михайловна
В 1949 году поступила в Березниковскую фельдшерско-акушерскую школу,
которую окончила в 1949 году по специальности «санитарный фельдшер». По
распределению приехала в Краснокамск, и поступила на работу в Краснокамскую
санэпидстанцию на должность помощника эпидемиолога. В 1976 году переведена в
отдел профилактической дезинфекции «Дека» на должность дезинструктора. До выхода
на пенсию в декабре 1991 года работала в Краснокамской санэпидстанции.

Полуэктова Анна Перфирьевна
В 1942 году поступила в фельдшерско-акушерское училище в Перми. Во время
обучения начала работать в госпиталях г. Перми фельдшером. В 1950г. перешла работать
в хоровое училище г. Перми. В 1955 году переехала в г. Свердловск, работала
фельдшером в Свердловском суворовском офицерском училище, где познакомилась со
своим будущем мужем. Обычная жизнь семьи офицера - частые переезды, три года
прожили на пограничной заставе на острове Сахалин.

В 1960 г. вернулись в Пермь. В 1961 году Анна Перфирьевна трудоустроилась в
СЭС Кировского района г. Перми. Работала помощником санитарного врача по
направлению «Гигиена детей и подростков». Проработала до 1989 года - до выхода на
заслуженный отдых.

Милицкая Вера Игнатьевна
В 1947 году поступила в медицинское училище по специальности медсестра.
Окончила его в 1949 году и поступила на работу в Краснокамскую санэпидстанцию на
должность бонификатора: обрабатывала водоемы от личинок малярийного комара. В
1950 году переведена на должность дезинфектора, а затем на должность лаборанта
паразитологического отделения. До выхода на пенсию работала в Краснокамской
санэпидстанции.

Косовских Александра Николаевна
В период с 1953 г. по 05.12.1990 г. работала лаборантом бак. лаборатории
санэпидстанции Ильинского района. В 1990г. вышла на пенсию. Имеет награды: Ударник
9 пятилетки, медаль «За доблестный труд».

Дунаева Зинаида Васильевна
В 1946 году поступила в Пермскую фельдшерско-акушерскую школу, которую
окончила в 1949 году по специальности фельдшер. По распределению приехала в
Краснокамск и поступила на работу в Краснокамскую детскую поликлинику, где
работала участковым фельдшером. В 1968 году перешла в санэпидстанцию на должность
дезинструктора в отдел профилактической дезинфекции «Дека». До выхода на пенсию
в декабре 1990 года работала в Краснокамской санэпидстанции.

Колпакова Валентина Васильевна
После окончания Великой Отечественной войны работала в областной
санэпидстанции на должности заведующей складом медикаментов и бак. препаратов (с
24.09.1946 г. по 14.03. 1947 г.), затем с июля 1948 года по октябрь 1950 года работала
помощником эпидемиолога Пермской областной санэпидстанции.
С мая 1954 года Валентина Васильевна связывает свою жизнь и работу с
Частинским районом, а именно, с селом Шлыки, где она работает долгое время
заведующей участковой больницей, совмещая одновременно основную работу с работой
санитарного фельдшера-помощника врача эпидемиолога. За свою трудовую деятельность
Валентина
Васильевна
была
награждена
правительственными
наградами,
множественными грамотами благодарностями и ценными подарками, медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Байдин Василий Семенович
В ноябре 1945 года демобилизовался. А в феврале 46-го Частинским
райздравотделом был направлен в Змеевку заведующим медпунктом. Через три года
переехал в д.Мельничную, где работал на той же должности. В 1953 году был переведен в
п. Песьянка. В марте 1957 года трудоустроился дезинструктором в Частинскую СЭС и
проработал в санэпидстанции до выхода на пенсию.

Пономарева Евдокия Степановна
С января 1977 г. работала в Кудымкарской районной СЭС санитаркой,
дезинфектором.
31 декабря 1984 г. уволилась в связи с выходом на пенсию.
Награждалась благодарностями главного врача, Медалью «Ветеран труда»,
Медалями в честь 50-, 60-, 65-, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мехоношина Валентина Дмитриевна
Закончила 7 классов школы, поступила в медицинское училище, которое закончила
в 1948 году.
По направлению работала в Верещагинском районе на ФАПах. В 1950 году
принята в Кудымкарскую районную СЭС на должность помощника санитарного врача, в
1955 году – зачислена на должность медицинского статистика городской СЭС г.
Кудымкар (после объединения). В 1958 году – медицинский статистик окружной СЭС
(объединили городскую и окружную СЭС). В 1983 г. переведена на должность помощника
эпидемиолога.
Неоднократно
награждалась
Почетными
грамотами
окрздравотдела,
благодарностями главного врача.

Чернышева Фаина Ивановна
После окончания войны закончила Кудымкарскую медицинскую школу, получила
специальность санитарного фельдшера.
В 1952 году приехала по распределению в г.Добрянку, где и проработала всю
жизнь в Добрянской санэпидстанции помощником санитарного врача.

Поносова Клавдия Ивановна
После окончания войны закончила среднюю школу и Лысьвенское медицинское
училище (фельдшерское отделение) в 1950г.
С 1976 по 1986 годы работала в санэпидстанции г. Лысьва Пермской области
секретарем.
С 1987 года работала медстатистиком в оргметодкабинете Лысьвенского отдела
здравоохранения.

