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В декабре 2012 года закончи-
лись выездные сертификационные 
курсы повышения квалификации по 
теме  « Реанимация и интенсивная 
терапия в неврологии» для  19 вра-
чей скорой медицинской помощи 
и неврологов больницы. Также в 
декабре 81 средний медицинский 
работник  окончил  сертификаци-
онные курсы повышения квалифи-
кации. 

19 декабря состоялось засе-
дание аттестационной комис-
сии КБ №50  по среднему медпер-
соналу. Всего аттестовались  25  
человек.

При очной аттестации  присвое-
ны вновь категории:

1 категория  –   4 медсестрам; 
высшая  категория   – 7    медсест-
рам.

При очной аттестации  подтвер-
дили  высшую категорию   –  
8    медсестер.

При заочной аттестации подтвер-
дили 1 категорию –  6  медсестер.

18 декабря для врачей больницы 
был проведен выездной обучаю-
щий семинар с целью онкологичес-
кой настороженности. На семинаре 
присутствовало около 60 врачей 
разных специальностей.

19 декабря для врачей больницы 
был проведен выездной цикл лек-
ций по неврологической патологии. 
На лекциях присутствовали невро-
логи и терапевты больницы.

В ноябре-декабре 2012 г. изданы 
следующие приказы по ФГБУЗ  
КБ № 50:

– «Об организации рабо-
ты в период с 30.12.2012г. по 
08.01.2013г.»;

– «О премировании сотрудни-
ков, оказывающих медицинскую 
помощь населению Республики 
Абхазия»;

– «О создании комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ФГБУЗ  
КБ № 50 и назначении ответствен-
ных лиц»;

– «Об утверждении оператив-
ной группы и порядке действий 
медперсонала ФГБУЗ КБ №50 в 
чрезвычайных ситуациях»;

–  «О проведении флюорографи-
ческих исследований»:

–  « О прикреплении граждан к 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России для 
получения первичной медико-сани-
тарной помощи».
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декабре среди 
с о т р у д н и к о в 
больницы был 
проведен опрос 
на тему – какое 
событие в жизни 
КБ № 50 стало 

самым значимым в 2012 году. 
Участникам опроса предло-

жили, основываясь на личном 
мнении назвать (в порядке убы-
вания значимости) три события, 
которые им особенно запомни-
лись. Анкеты заполнили около 
150 человек, среди которых были 
руководители, врачи, средний и 
младший медицинский персонал, 
сотрудники других служб. 

С а м ы м  я р к и м  с о б ы т и е м 
уходящего года стал праздник 
Масленицы, который прошел в 
последних числах февраля на 
Лыжной базе. Это  мероприятие 

поставила на первое, второе или 
третье место почти половина 
участников опроса. 

Запомнилось также творчес-
кое состязание (КВН) команд мо-
лодежи, медиков с опытом рабо-
ты и ветеранов больницы в Доме 
ученых. Конкурсу, «Какие наши 
годы» по общему числу голосов 
было отдано второе место. 

На третьем месте оказался 
пункт с обобщающей форму-
лировкой «65-летие КБ № 50». 
Так, объединяя все юбилейные 
мероприятия, писали многие 
участники опроса.    

Чуть меньше голосов набрали: 
конкурс медицинских сестер, 
торжественный вечер, посвящен-
ный Дню медицинского работни-
ка, модернизация, ремонты, вы-
ставка творческих работ сотруд-

ников КБ №50 в Художественной 
галерее, увеличение оклада. 

В единичных случаях отмеча-
ли как самые запомнившиеся, 
события, связанные с меропри-
ятиями в собственных отделе-
ниях (юбилеи, праздники, новые 
назначения), конкурсы «Первые 
шаги в профессии» и «Династия», 
участие в лыжном мемориале 
Б.Г. Музрукова. Также   участники 
опроса не оставили без внимания 
создание ЖСК и Центров здо-
ровья, визит В.В. Уйба, команди-
ровки медиков в Южную Осетию 
и Абхазию, повышение выплат за 
высшую категорию медицинским 
сестрам, поставку в больницу КТ 
и МРТ, коллективные экскурсии. 

Всех респондентов просили 
указывать те события, которые 
были важны лично для них. При-
чем при заполнении анкеты не 
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руководСтво кб №50 Сделает вСе, 
чтобы помочь ЖСк

4 декабря желающие вступить 
в ЖСК и улучшить свои жилищные 
условия сотрудники КБ № 50 со-
брались в конференц-зале поли-
клиники №1, где была организова-
на встреча всех заинтересованных 
лиц с представителями админист-
рации больницы и муниципалитета.

Начальник жилищного управ-
ления Александр Вениаминович 
Фролов  рассказал собравшимся 
о порядке вступления в ЖСК и, 
исходя из предыдущего опыта (в 
1994-1995гг в Сарове пытались 
построить дом методом ЖСК), 
сообщил о трудностях, с которы-
ми могут столкнуться участники 
кооператива. 

Чтобы получить участок земли 
под застройку бесплатно, а стои-
мость земли может составлять 30% 
стоимости дома, по действующему 
законодательству участниками 
ЖСК могут стать сотрудники КБ 
№50 проработавшие в больнице не 
менее пяти лет и признанные нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий. Гражданин или семья по-
падает в категорию «нуждающих-
ся», если на каждого члена семьи 
приходится не более 11 квадратных 
метров общей площади жилья. Эта 
норма не касается тех, кто живет в 
общежитии, служебном жилье или 
специальном фонде. А.В. Фролов 
также сообщил, что около 10 семей 
сотрудников больницы получат 
квартиры в социальном доме, кото-
рый  будет сдан в будущем году. 

Еще одно условие, которое надо 
выполнить еще до начала работ – 
на счетах ЖСК должно находиться 
не менее одной трети стоимости 
строительства и деньги эти вклады-
вают участники кооператива. 

Одной из основных проблем, по 
мнению А.В. Фролова, может стать 
кадровая. Чтобы ЖСК бесперебой-
но и продуктивно функционировал 

необходимо создать эффективное 
правление кооператива, в соста-
ве, как минимум: председатель, 
бухгалтер, члены ревизионной 
комиссии. И здесь чаще всего 
начинаются сложности. На предсе-
дателя правления ЖСК ложится не 
только груз колоссальной ответ-
ственности, но и множество дел 
и обязанностей, которые необхо-
димо выполнять в свободное от 
основной работы время.  Поэтому 
далеко не каждый согласиться 
взвалить на себя это бремя. А от 
председателя ЖСК зависит весь 
успех дела.   

Главный врач больницы Сер-
гей Борисович Оков отметил, что 
по приблизительным подсчетам 
стоимость квадратного метра 
жилья в этом доме, за счет того, 
что земельный участок выделяется 
бесплатно, может составить около 
35 тысяч рублей, это значительно 
ниже рыночных цен (средняя цена 
по городу в третьем квартале – 
67 тысяч рублей). К сожалению 
ни администрация больницы, ни 
жилищное управление не могут 
принимать участие в ЖСК, вся 
ответственность возлагается на 
правление кооператива. 

«Если ничего не делать ничего не 
получится, – отметил С.Б. Оков. – 
Сегодня есть проекты и технологии 
позволяющие завершить строи-
тельство за 2-3 года. Есть догово-
ренность с администрацией Саро-
ва о выделении участка бесплатно. 
Что сейчас надо сделать – создать 
инициативную группу, обойти всех 
нуждающихся в улучшении жилья и 
понять, готовы ли они участвовать в 
ЖСК. А руководство больницы сде-
лает все возможное, чтобы помочь 
кооперативу». 

Г. котлова

приГлашение к диалоГу
На сайте КБ №50 создана руб-

рика «Страница главного врача 
«Личное мнение», в рамках кото-
рой главный врач КБ №50 Сергей 
Борисович Оков будет расска-
зывать об актуальных вопросах 
работы больницы, о медицинском 
обслуживании, о реформах, про-

исходящих в здравоохранении. 
Формат страницы рассчитан на 
диалог, то есть читатели могут 
высказать свое мнение по обсуж-
даемой проблеме, посредством 
комментариев, или вопросов 
адресованных главному врачу.    

рабочие моменты

квартирный вопроС

конференциЯ

обязательно было подписывать-
ся, надо было лишь обозначить 
должность – врач, медицинская 
сестра и т.д.

На вопрос о трех значимых со-
бытиях уходящего года ответили 
и руководители КБ № 50. 

С.б. оков, главный врач  
фГбуз кб №50 фмба рос-
сии:  

– В 2012 году наиболее зна-
чимыми для меня стали визи-
ты в Саров  В.В. Путина и В.В. 
Уйба. Тем более, что в один из 
приездов руководитель ФМБА 
Владимир Викторович Уйба при-
нял участие в обсуждении здра-
воохранения в Сарове, которое 
проходило в формате «круглого 
стола». Встреча медиков, руко-
водителей и жителей города, 
прессы  была инициирована ру-
ководителем Агентства в связи с 
несправедливыми обвинениями 
в адрес сотрудников больни-
цы о неоказании медицинской 
помощи неизлечимо больному 
мальчику. В ходе обсуждения 
В.В. Уйба дал высокую оценку 
деятельности больницы, которая 
и очень радует и налагает опре-
деленные обязательства на меня 
как на руководителя  и на весь 
коллектив КБ № 50.  

Что еще я отметил бы, конечно, 
мероприятия по модернизации. 
Это был очень тяжелый процесс. 
Пришлось жестко администриро-
вать, жестко требовать. Трудно 
было работать с поставщиками, 
поскольку не все они были го-
товы сотрудничать на условиях 
определенных  государством. 
Мы постарались обеспечить 
максимально сбалансированное 
по подразделениям приобре-
тение оборудования. Для того 
чтобы хотя бы частично поменять 
мебель и оборудование в под-
разделениях, не работающих в 
системе ОМС, была выделена до-
статочно большая сумма из при-
были больницы и на эти же цели 
пошла часть благотворительных 
средств РФЯЦ-ВНИИЭФ.    

Больной вопрос  в любом 
подразделении – заработная 
плата. Не смотря на то, что мы 
ее повысили на 10-12%, конечно 
ожидания у людей всегда выше.  
В КБ № 50 базовый оклад при-
мерно равен стимулирующей 
надбавке, что было не совсем 
правильно. Стимулирующая над-
бавка должна составлять 25-40% 
от объема заработной платы. Мы 
стараемся прийти к такому со-
отношению, поэтому в прошлом 
году повысили оклад не на 12%, а 
на 15%, и в этом году базовые ок-
лады подняли на 15%, а не на 6%. 
Плюс к этому ввели повышающий 
коэффициент наиболее квалифи-
цированным сотрудникам, что 
позволяет повысить зарплату в 
первую очередь им. Хотя надо 
сказать, что существенных тру-
довых споров по уровню заработ-
ной платы у нас в течение года не 
было. Поступающие единичные 
жалобы и обращения разбирали 
и всегда находили тот или иной 
компромисс. 

Что касается празднования 
65-летия больницы. Ничего уди-
вительного, что многие отметили 
эти мероприятия, поскольку мы 
постарались уйти от формаль-
ных, многократно уже проводи-
мых встреч и собраний. Для меня 
стало приятным сюрпризом, 
что группа инициативных лю-
дей смогла организовать такой 
хороший праздник на Лыжной 
базе. Это было хорошо, весело 
и необычно. Последние 3-4 года 
общественная работа в больнице 
стала активнее. Причем ведется 
эта деятельность не администра-
цией, которая просто помогает, 
а сотрудниками с активной жиз-
ненной позицией.  

Хорошо, что стали проводить-
ся различные конкурсы, они дают 
людям возможность пообщаться, 
увидеть друг друга. Я думаю, 
что на следующий год таких ме-
роприятий нужно планировать 
существенно больше. 

 продолжение на стр.2

а встрече с пред-
с т а в и т е л я м и 
средств массо-
вой информации 
города главный 
врач ФГБУЗ КБ № 
50 ФМБА России 

Сергей Борисович Оков подвел 
итоги 2012 года и рассказал о 
некоторых изменениях, которые 
произойдут в организации меди-
цинской помощи в будущем году. 

Говоря о работе больницы в 
текущем году, С.Б.Оков особо от-
метил мероприятия проводимые 
больницей в  рамках реализации 
программы модернизации – мас-
штабные  закупки оборудования и 
медицинской мебели, капитальные 
и текущие ремонты, информати-
зацию.

– За год нам удалось освоить 
практически все средства получен-
ные больницей на модернизацию. 
Остались лишь небольшие суммы, 
которые не удалось реализовать, и 
то не по нашей вине – подрядчики 
не уложились в сроки, поставщики 
не выполнили условия договора 
и т.д.   Эти средства перейдут на 
следующий год. 

В 2012 году исполнилось 65 лет 
со дня создания КБ № 50. В боль-
нице прошел цикл мероприятий, 
посвященный этому событию. И 
судя по откликам, многие из них, 
например, спортивный праздник 

на Лыжной базе, встречены кол-
лективом больницы с большим 
энтузиазмом. 

В 2012 году впервые в истории, 
КБ № 50 приобрела 4 служебные 
квартиры для приглашенных спе-
циалистов. Две квартиры были 
куплены за счет прибыли  больни-
цы, еще две на средства РФЯЦ-
ВНИИЭФ.  За год заработная плата 
сотрудников КБ №50 увеличилась 
примерно на 12%, что почти в два 
раза выше официально заявленно-
го в 6% уровня инфляции в стране. 
Также главный врач напомнил 
журналистам о высоких визи-
тах 2012 года – приезде в Саров 
В.В.Путина, бывшего на тот момент 
Председателем Правительства 
РФ, руководителя ФМБА России 
В.В.Уйба и руководителя Росатома 
С.В.Кириенко. 

– Хотя В.В.Путин не побывал, 
как планировалось в поликлинике 
№ 2, в ходе подготовки его визита 
удалось достичь нескольких прин-
ципиальных договоренностей с 
В.В.Уйба и С.В.Кириенко отно-
сительно цеховых терапевтов, 
жилищной программы для узких 
специалистов и финансирования 
программы по обеспечению феде-
ральных льготников  бесплатными 
медикаментами. 

Как вы знаете, почти год про-
блема обеспечения федеральных  
льготников лекарствами  была 

крайне острой. Чтобы стабилизи-
ровать ситуацию больница начала 
закупать на собственные средства 
(из прибыли КБ № 50)  инсулины 
для пациентов. С 15 декабря этого 
года финансирование федераль-
ных льготников восстановится 
по следующей схеме. Деньги, 
предназначенные для льготников 
Сарова,  будут целевым образом 
направлены в субъект федера-
ции из федерального бюджета, и 
средств будет направлено сущест-
венно больше, чем планировала 
выделить на эти цели область.   

Еще одним значимым событи-
ем 2012 года для КБ № 50 стало 
открытие детского и взрослого 
Центров здоровья. В отличие от 
других городов, где со временем 
интерес населения, а значит, и 
посещаемость Центров здоровья 
стали ниже, в Сарове плотность 
записи жителей на обследование 
не снижается.  

В 2013 году начнется реали-
зация части запланированных в 
здравоохранении реформ. В част-
ности меняется порядок расчета  
объемов медицинской помощи. 

Теперь при расчетах за основу 
берется число застрахованных 
граждан, а не число проживающих 
на данной территории жителей, как 
было ранее. И цифры эти значи-
тельно разняться.

– В Сарове проживает почти 93 
тысячи человек, а застраховано 
в системе ОМС 83 тысячи чело-
век. Исходя из этой цифры, нам 
и считают объемы медицинской 
помощи. И хотя по существующему 
закону все жители ЗАТО приписа-
ны к медицинскому учреждению 
ФМБА России, то есть в нашем 
городе к КБ № 50, тем не менее, в 
2013 году тем кто живет в Сарове, 
но не имеет здесь регистрации и 
тем кто имеет полисы страховых 
компаний других регионов надо 
будет написать так называемое 
«прикрепительное заявление». 
Так, например, студенты, которые 
обучаются в других городах, долж-
ны будут написать заявления о 
прикреплении их к медучреждению 
по месту жительства.  С 2014 года 
не закрепленному за нами паци-
енту мы будем  оказывать только 
экстренную медицинскую помощь.   
Завершая пресс-конференцию, 
Сергей Борисович Оков ответил на 
вопросы журналистов и пообещал 
продолжить традицию  ежеквар-
тальных встреч с прессой.

 Г. Котлова, фото Е. Пегоева

Событие меСЯца

 Чем запомнился год уходящий

уваЖаемые коллеГи!

2012 год был для нашей больницы и трудным и радостным. Мы успешно справились с мероприяти-
ями по модернизации, достойно отметили 65-летие КБ № 50. Совместными усилиями нам удалось 
не только сохранить уровень качества оказания медицинской помощи, но и сделать его еще выше. 

Я искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю здоровья, благополучия, веры, 
мира в душе, в семье и на работе.  

Главный врач С.Б. Оков

Н
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землЯ Серафима СаровСкоГо

церковь Св. вмч. пантелеимона
расписание богослужений январь 2013 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

две 
экСтренные 

операции
В ночь с 9 на 10 декабря, с 

разницей в несколько часов,  в  
КБ № 50 поступили двое мужчин 
нуждающихся в срочном опера-
тивном вмешательстве. У одного 
из пациентов наблюдалась кли-
ника острой кровопотери (впос-
ледствии ему пришлось удалить 
селезенку), у другого было мно-
жество колото-резанных ран, в 
том числе проникающее ранение 
кишечника. Дежурный хирург Вла-
димир Николаевич Утин и хирург 
Дмитрий Юрьевич Шишов, спа-
сая пациентов, за ночь провели 
две сложные операции. В ходе 
оперативного вмешательства ис-
пользовалось новое (закупленное 
в рамках модернизации больни-
цы) оборудование, что позволило 
провести все манипуляции на 

более высоком уровне. Сегодня 
состояние пациентов стабильно.

СпаСли 
роЖеницу  
и ребенка

В ночь с 16 на 17 декабря в 
акушерское отделение госпитали-
зировали пациентку, у которой на-
чались преждевременные ослож-
ненные роды. Врачебная бригада, 
в составе: акушер-гинеколог заве-
дующая акушерским отделением 
Виктория Викторовна Федорова, 
заведующая гинекологическим 
отделением Наталья Борисовна 
Окова и Екатерина Сергеевна 
Шевцова, провела экстренную 
операцию для спасения женщины 
и ребенка. Ситуацию усложняло 
открывшееся у роженицы  кро-
вотечение. Врач-трансфузиолог   
Вера Владимировна Николаева 
обеспечила переливание крови 
пациентке в объеме 3 литров. 

Дата ПРаЗДНИКИ

Л
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я
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Л
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ы

 

1 Вт Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца
2 Ср Прав. Иоанна Кронштадского
3 Чт Свт. Московского Петра и всея России чудотв.
4 Пт Вмц. Анастасии Узорешительницы
5 Сб Суббота перед Рождеством Христовым 17.00

6 Вс Навечерие Рождества Христова 8.00 17.00 После 
литургии

7 Пн Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 8.00

8 Вт Собор Пресвятой Богородицы 
9 Ср Ап. первомч. и архидиакона Стефана
10 Чт Мчч. 20000, в Никомидии в церкви сожженных
11 Пт Мчч. 14000 младенцев в Вифлиееме избиенных
12 Сб Свт. Макария, митр. Московского 17.00

13 Вс Отдание праздника Рождества Христова 8.00 17.00 После 
литургии

14 Пн Обрезание Господне, Свт. Василия Великого 8.00 17.00
15 Вт Прп. Серафима Саровского 8.00
16 Ср Прор. Малахии
17 Чт Собор 70-ти апостолов 17.00
18 Пт Навечерие Богоявления                 День постный 7.00

23.45
17.00

19 Сб Святое Богоявление. Крещение Господне 17.00

20 Вс Собор Иоанна Предтечи 8.00 После 
литургии

21 Пн Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана 
22 Вт Свт. Филиппа, митрополита Московского             
23 Ср Свт. Феофана, Затворника Вышенского
24 Чт Прп. Феодосия Великого 
25 Пт Мц. Татианы, свт.Саввы архиеп. Сербского
26 Сб Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника 17.00

27 Вс Отдание праздника Богоявления, равноап. Нины 8.00 После 
литургии

28 Пн Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
29 Вт Поклонение честным веригам ап. Петра                                                
30 Ср Прп. Антония Великого
31 Чт Свтт. Афанасия и Кирилла, Прпп. Кирилла и Марии

 евгения Юрьевна Гончарова, заведующая психоневроло-
гическим диспансером со стационаром:

– Самыми важными, и в первую очередь для коллектива, стали 
праздничные мероприятия к 65-летию КБ № 50.  Интересно было, и 
готовиться к мероприятиям, и участвовать в них.  В результате люди 
сплотились, увидели друг друга  с неожиданной стороны,  открыли в 
коллегах новые таланты. С удовольствием смотрели выставки, Мас-
леницу, КВН, конкурс медицинских сестер.  

В этом году у нас начался ремонт, в подразделении поменяли ме-
бель, провели организацию рабочих мест.  Для нас это значительное 
событие.  

И третье. В ПНД коллектив хоть и маленький, но сплоченный. У нас 
хорошие специалисты, мы уверены в профессионализме друг друга, 
мы друг у друга учимся.  Я полностью доверяю квалификации врачей, 
сестер и младшего медперсонала, что очень важно. Также радует, что 
к нам приходят врачи. 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть год прихо-
дящий будет богат яркими, радостными событиями.  Пусть рядом 
всегда будут друзья,  любимый и преданный человек. Желаю не терять 
бодрости духа, в любой ситуации сохранять веру и надежду. Всего 
самого доброго, светлого, чистого вам и вашим семьям!   

иСтории уСпеха

 Чем запомнился год уходящий

андрей Юрьевич чиСтЯкоВ, замес-
титель главного врача по медицинской 
помощи:

– На мой взгляд, для сотрудников Диагнос-
тического центра, одним из самых важных со-
бытий была работа по выполнению програм-
мы модернизации. Больших усилий требовал 
этап подготовки.  Руководители  отделений  
писали технические задания, готовили обос-
нование цены для большого количества доро-
гого высокотехнологичного оборудования. На 
следующем этапе приходилось отслеживать 
заказ, принимать оборудование, вводить его 
в эксплуатацию.

Второе событие общественно значимое. 
Это 65-летие больницы, подготовку к которо-
му начали еще в 2011 году. Юбилейные меро-
приятия нашли живой отклик у сотрудников.

И что еще важно для Диагностического 
центра – поступление магнитно-резонансного 
томографа, наверное, самого значимого ап-
парата. Мы ждем, когда его введут в эксплуа-
тацию. Когда 10-12 лет назад в нашу больницу 
пришел первый рентгеновский томограф 
тогда это был качественный скачок вперед 
в диагностике. Мы и сейчас ждем такого же 
прорыва. 

Сердечно поздравляю с Новым годом со-
трудников Диагностического центра и всех 
работников больницы! Желаю благополучия, 
счастья и мира над головой.

раиса александровна иванова, заместитель главного врача 
по педиатрии, начальник мСч № 4:

– Мероприятие, посвященное 65-летию КБ № 50  в Художественной 
галерее, я бы поставила на первое место. Было интересно взглянуть 
и на исторические фотографии и на творческие работы наших коллег. 
Важно и то, что достойным сотрудникам вручили награды. У людей 
было праздничное, приподнятое настроение. 

Второе – это конкурс детских  рисунков на медицинскую тематику.  
В нем приняли участие свыше 200 ребят в возрасте от 3 до 16 лет. 
Приятно и то, что родители не остались равнодушны – они вместе с 
детьми готовили конкурсные работы. И на церемонию торжествен-
ного вручения подарков победителям, приходили целыми семьями, 
включая бабушек и дедушек.   

Третье – это Масленица  на Лыжной базе. Задорные конкурсы, 
художественная самодеятельность, горячий чай, блины, много людей 
и у всех отличное настроение. Очень понравился праздник.   

Поздравляю от всей души всех сотрудников КБ №50 с Новым годом! 
Это любимый всеми праздник, несущий с собой теплоту, надежду, 
веру в исполнение самых заветных желаний. Пусть следующий год 
подарит вам счастье, радость, стабильность и исполнение всех же-
ланий. 

александр анатольевич куликов, заместитель глав-
ного врача по стационару, начальник мСч №3:

– 2012 год для МСЧ № 3 был насыщен очень важными собы-
тиями. Но на первое место я бы все-таки поставил модерни-
зацию. Всем коллективом мы работали над выполнением этой 
программы. Заведующие отделениями, старшие медсестры, 
руководители подразделений сделали все от них зависящее, 
чтобы в медсанчаст поступило необходимое оборудование. 

На втором месте, безусловно, празднование юбилея боль-
ницы. Все этапы были яркими, значимыми. Особенно запом-
нились Масленица и КВН.

Третье, и тоже очень важное, событие – впервые за много 
лет больница смогла приобрести  жилье для молодых специа-
листов.  Это дает надежду на позитивные изменения кадровой 
проблемы.   

Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, 
семейного благополучия, терпения и любви к своей работе! 

вера николаевна маСлова, заместитель 
главного врача по поликлинической медицин-
ской помощи, начальник мСч №1:

– Самым значимым событием этого года для 
сотрудников МСЧ № 1, по моему мнению, стало 
празднование юбилея больницы. Было много 
ярких, запоминающихся мероприятий  – откры-
тие выставки исторической фотографии, зимний 
праздник Масленица, КВН.  На Лыжной базе было 
здорово –   продуманная, качественная развлека-
тельная программа, много радостных людей, ко-
торые с удовольствием участвовали в конкурсах, 
ели блины, общались. Понравился КВН. Я давно 
так не смеялась, не ожидала, что наши коллеги 
могут организовать праздник так тонко, с таким 
потрясающим юмором и выдумкой.  

Этот год был еще и очень трудным – модер-
низация, закупка оборудования, составление 
технических заданий, обоснование цены, связь 
с производителями, письма, ремонты. Был про-
делан огромный объем работы. Я считаю, что 
мы успешно справились с задачей благодаря  
активности сотрудников.

В этом году мы особенно почувствовали де-
фицит кадров, особенно терапевтов. С этой про-
блемой мы жили весь год.  С одной стороны это 
осложнило работу, но и сплотило коллектив. 

Я поздравляю весь коллектив больницы, МСЧ 
№1 с Новым годом!  Желаю в следующем году 
здоровья, терпения и счастья в семье.

Событие меСЯца
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конференциЯ

редседатель со-
вета ветеранов 
КБ № 50 Вера 
Николаевна Бли-
нова 20 декабря 
отпраздновала 
80-летний юби-

лей. Для кого-то это может быть 
и дата, но для моей героини од-
нозначно нет. «Душа молодая, 
она порхает», – шутит отличник 
здравоохранения, кавалер ордена 
Мужества, почетный ветеран горо-
да и ветеран атомной энергетики 
и промышленности. А ведь она 
права, думается мне, слушая ее 
размеренный монолог о жизни, 
увлечениях, планах на будущее…

Мы встретились у Веры Ни-
колаевны накануне ее юбилея. 
Как всегда элегантна, красива, 
ухожена, сдержанна. А вот пос-
леднее никак не увязывалось с 
рассказами ее друзей и коллег, 
которые до этого представили ее 
мне как активистку, талантливую 
артистку и душу компании. В этом 
в ходе беседы убедилась и я сама 
– темперамент нет-нет да и давал 
о себе знать в острых шутках, сме-
лых высказываниях и… озорных 
глазах. Правильно говорит Вера 
Николаевна, душа-то молода…

Родители Веры Николаевны 
познакомились в Ленинграде – 
мама, девушка из провинции, 
работала служанкой в одной обес-
печенной семье. А папа в это 
время учился в Лесотехнической 
академии им.Кирова. Молодые по-
женились, но вскоре уехали из из 
Питера. Накануне Великой Отечес-
твенной войны, в 1941 году, Вера 
закончила первый класс в городке 
под Волоколамском. А потом се-
мью эвакуировали в Горьковскую 
область, где она и обосновалась. 
В деревенской школе девочка 
отучилась четыре класса, продол-
жать обучение было негде, и тогда 
мама определила ее в интернат в 
поселке Сухобезводный что рядом 
с Семеновым. А после десятого 
класса Вера решила поступать в 
Горьковскую медицинскую акаде-
мию – мечта об этой профессии 
преследовала ее с пяти лет.

– С детства я не производила 
впечатления послушной девочки, 
играла только с мальчишками 
– любила ими командовать. Мы 
устраивали всяческие сцены, где я 
их перевязывала, мазала йодом… 
Я знала, что буду врачом. В роду 
у нас медиков не было, но меня 
подвиг на такой выбор случай. Мой 
брат в детстве заболел дифтерией 
и умер, а сестренка заболели ди-
зентерией. В пятилетнем возрасте 
и я заразилась дифтерией, и меня 
поместили в стационар. Лежала я 
там долго, так как была сложная 
форма болезни. Я подолгу люби-
ла наблюдать за докторами, за их 
работой, и мысленно примеряла 
на себя белый халат.

Веру ждало разочарование – в 
вуз она не прошла по конкурсу, 
набрав 18 балов из 19. Вернулась 
домой со слезами, но отступать 
не стала. Девушка собралась в Ря-
зань, знакомые рассказали, что на 
доктора можно обучиться и там. Но 
за день до отъезда пришло письмо 
из академии, в котором сообща-
лось, что объявлен дополнитель-

ный набор на лечебный факультет 
и ее уже зачислили по результатам 
сданных экзаменов. Для Веры это 
было счастливое известие, ведь 
именно на эту специальность она 
и хотела попасть, правда, с ого-
воркой, что непременно станет в 
дальнейшем хирургом.

В академии Вера Николаевна 
встретила свою вторую половину. 
Фронтовик, старше ее на семь лет 
очаровал девушку сразу, и уже на 
четвертом курсе они поженились. 
А на пятом родился первенец. Бук-
вально сразу же супругов, кстати, 
одних из лучших выпускников 
академии, пригласили на бесе-
ду с представителями Третьего 
главного управления. Предложили 
работать в «одном хорошем мес-
те», но до отъезда предоставили 
возможность обучиться в орди-
натуре. А также гости невзначай 
сказали, что им требуются имен-
но терапевты. Вера Николаевна 
с мужем раздумывать не стали, 
дали согласие на переезд, правда, 
пришлось проститься с мечтой о 
хирургии.

– Мы приехали в город го-
товыми специалистами – муж 
рентгенологом, я – терапевтом. 
Нас не пугали неизвестность и 
неопределенность, мы были рады 
такому выбору, все-таки едем в 
Москву-Центр-300. А когда наш са-
молет приземлился на аэродром, 
и я увидела глухой лес, несколько 
стушевалась. Но в кабинете глав-
ного врача медсанотдела, куда мы 
явились вместе с двумя чемодана-

ми и двумя детьми, все встало на 
свои места.

Жили Блиновы в первое время в 
гостинице, детей устроили в ясли, 
муж работал по специальности, 
а Вере Николаевне предложили 
стать ординатором в любом из 
трех терапевтических отделений. 
В первое время худенького док-
тора с короткой стрижкой путали 
с медсестрой, но своим профес-
сионализмом Блинова доказала, 
что сравнение неуместно. Она 
успевала консультировать бере-
менных женщин в консультации, 
обслуживать роддом, а между тем 

никто не отменял работу терапев-
та. Разрываясь между семьей и 
работой, Вера Николаевна вместе 
с супругом решили: надо идти в 
участковые терапевты. Здесь она 
проработала всего три года, после 
чего ее назначили заведующей 
терапевтическим отделением. И 
с этого момента начался взлет 
карьеры талантливого доктора. 
В.Блинова много училась самосто-
ятельно, ездила на курсы в Москву 
и в Ленинград. Эти же требования 
она предъявляла и к своим подчи-
ненным. По-другому было нельзя, 
ведь работать приходилось с име-
нитыми учеными – Цукерманом, 
Харитоном, Негиным, Кочерянцем, 
Хаймовичем, Кормером, Павловс-
ким…        

Позже Вера Николаевна стала 
главным врачом поликлиники  
№ 2 – ее единогласно выбра-
ли на эту должность всем кол-
лективом. А через несколько 
лет и до 2000 года В.Н.Блинова 
возглавила только что сданную 
в эксплуатацию поликлинику  
№ 1. И при такой напряженности 
Вера Николаевна успела родить 
третьего сына. 

– На руководящей должности, 
если ты ее выбрал, нужно отда-
ваться полностью. На рабочем 
месте должна находиться с утра 
и до вечера, причем не сидеть 
в кабинете и вызывать к себе 
подчиненных, а лично все конт-
ролировать. Я приходила с утра 
и делала обход по всем этажам. 
Знаешь, где кран течет, где что 
происходит и никакая сестра-
хозяйка тебя не обманет.

Было в карьере Веры Николаев-
ны и еще одно важное событие – 
командировка в Чернобыль, за что 
она и удостоена ордена Мужества. 
Группа медиков из Арзамаса-16 
прибыла туда одной из первых и 
провела там 18 дней. О серьез-
ности ситуации никто не говорил, 
прикрываясь общими фразами. 
Поэтому врачи ехали в обычную 
командировку, а Вера Николаев-
на с коллегами-женщинами даже 
туфли положили в чемодан – надо 
же съездить в Киев в театр! Конеч-
но, это все было ни к чему. Врачи 
работали чуть ли не сутками, и 

даже сейчас вспоминать об этом 
Вере Николаевне сложно.   

Говоря о В.Н.Блиновой нельзя 
не отметить ее артистический 
талант. Ни один капустник, вечер 
или праздник в медсанотделе не 
обходились без ее зажигательных 
выступлений. Кстати, и сегодня 
она охотно выступает. Раскрылись 
ее необычные способности в 60-е 
годы, когда в городе появился Клуб 
интересных встреч. Члены объ-
единения готовили тематические 
мероприятия, сами разрабаты-
вали план работы на год. Сколько 
ролей сыграно Блиновой, не могут 
вспомнить даже ее друзья-медики, 
но из последних, безусловно, мож-
но отметить очаровательный образ 
Верки Сердючки.    

В 2004 году Вера Николаевна 
ушла на заслуженный отдых. За 
спиной были годы плодотворной 
работы, общественная деятель-
ность (в свое время В.Н.Блинова 
была пропагандистом, окончила 
экономический и философский 
факультеты института марксиз-
ма-ленинизма, хотя сама так и не 
вступила в комсомол, несмотря на 
упорные предложения руководст-
ва). Но неуемная натура не дала 
Вере Николаевне наслаждаться 
отдыхом и она вместе с такими 
же активистками, как и сама, 
организовали совет ветеранов  
КБ № 50. За шесть лет организа-
ции удалось многое, притворены 
в жизнь многие задумки, причем 
и на городском уровне.

Вера Николаевна честно при-
знается, что ей удалось добиться в 
жизни всего, о чем мечтала. Сегод-
ня продолжателями дела супругов 
Блиновых является младший сын с 
супругой – Николай Вениаминович   
уролог высшей категории, Галина 
Геннадьевна – гинеколог высшей 
категории. Оба – признанные спе-
циалисты КБ № 50.

– Душу греет мысль, что хотя бы 
один из детей пошел в медицину. 
Мои мечты сбылись, хотя они име-
ют особенность меняться. Много 
было и сомнений, не без этого, 
но гордость за профессию, пре-
стиж, честь белого халата всегда 
пересиливали. Я считаю, жизнь 
удалась.

Гульнара урусова, 
фото из семейного архива 

в.н.блиновой  

сть в нашей жизни 
прекрасная тра-
диция – отмечать 
юбилеи. Юбилеи 
бывают разные – 
маленькие и боль-
шие, радостные и 

грустные. Но это всегда – итог, итог 
прожитого отрезка жизни.

В декабре отмечает свой 65-
летний юбилей отделение скорой 
медицинской помощи – служба, 
которая находится на передовом 
крае медицины.

История отделения – это череда  
славных лет и труд замечательных 
людей. «Скорая»  всегда была и 
остается кузницей кадров кли-
нической больницы.  Менялись 
заведующие отделением, уходили 
на пенсию врачи и фельдшеры, 
появлялись новые сотрудники, но 
неизменным оставался дух скоро-
помощного братства, сотрудничес-
тва и выручки. 

Скорая помощь – это боль-
шая семья, объединившая не-
сколько поколений работников.  
Старшее поколение (С.Г.Лосева, 
Т.Н.Ануфриева, К.Н.Логунова, 
А.В.Карпенко, В.Е. Морозов) пере-
дает молодежи тонкости мастерс-
тва, свою любовь, и преданность 
делу. В дружный и сплоченный 
коллектив ежегодно вливаются 
молодые сотрудники – Ю.Попова, 
С . Е в д о к и м о в ,  Е . К о ч е т к о в , 
Ю.Афонькина. И каждый знает, что 
может положиться на коллегу, как 

на самого себя. Случайные люди на 
«скорой» не  приживаются. 

Совсем недавно мы подводили 
итоги работы к 60-летию службы. 
Но пролетело еще  5 лет. Так что же 
происходило в отделении скорой 
помощи за это время?

За прошедшие 5 лет сотрудни-
ками отделения обслужено более 
200 000 вызовов. Введено в эксплу-
атацию большое количество нового 
оборудования.  Освоены современ-
ные методики лечения, в том числе,  
тромболизис на догоспитальном 
этапе,  что позволило значительно 
снизить смертность пациентов. 
Проведены конкурсы на звание 
«Лучшее отделение клинической 
больницы», в котором коллектив 
скорой помощи занял второе место 
и  профессионального мастерства.  
В общем, работа проделана очень 
большая. 

А параллельно этому сыграно 
15 свадеб, родилось 13 мальчиков 
и девочек, несколько сотрудников 
стали бабушками,  дедушками и 
активно осваивают новую роль. 
На «скорой»  никогда не затихает 
общественная жизнь – сотрудники 
отделения постоянно участвуют в 
профессиональных конкурсах, кон-
цертах, капустниках, туристических 
походах, субботниках, спортивных 
соревнованиях.  Больше всего 
запомнились мероприятия к 65-
летнему юбилею КБ № 50, в кото-
рых сотрудники «скорой» приняли 
активное участие.

В дни празднования юбилея на 
«скорой»  не затихает работа – а 

значит, юбилей – это всего лишь 
ступенька, от которой можно оттол-
кнуться и идти дальше. 

«И пусть остаются сотни вызовов 
за спиной, тысячи больных, чей 
порог мы переступали… Десятки 
тысяч сломанных ампул, километры 
наложенных бинтов, сотни литров 
лекарственных растворов, беско-
нечные километры дорог, кровь, 
стоны, сон на носилках, шипение 
рации, тяжесть носилок и  ящика с 
лекарствами… Тяжело? Да. Слож-
но? Несомненно. 

    Так почему же мы раз за разом, 
смену за сменой, приходим на 
свою родную «скорую», садимся в 
машину, запихиваем в карман карту 
вызова, тащим тяжелый ящик и не 
менее тяжелые носилки, порой  
сутками не зная отдыха, обеда, 
сна? Почему, несмотря на то, что 
глаза закрываются, руки дрожат, а 
ноги кажутся отлитыми из свинца, у 
нас хватает сил улыбаться, шутить, 
лечить и – спасать?!

   Вряд ли кто-то сможет ответить 
на эти вопросы. Так надо! «Скорая 
помощь» – это не просто работа, 
это не просто машина с мигалкой,  
носилки и  стоны. Это образ жизни. 
Это судьба. А с судьбой – не поспо-
ришь!   Поэтому, чего уж там, да-
вайте просто докурим последнюю 
сигарету, хлопнем дверью машины, 
прочтем адрес на карте вызова, от-
кинемся в кресле автомобиля – и… 
Удачи вам, родные. Что нас ждет 
на этом вызове, мы не знаем – но 
мы готовы ко всему…». Мы – не 
просто медики. Мы – «Скорая по-

мощь». С праздником вас, дорогие 
коллеги! В честь юбилея ОСМП был 
организован праздничный вечер, в 
котором приняли участие не только 
сотрудники, работающие в насто-
ящее время (медики и водители), 
но и коллеги много лет прорабо-
тавшие у нас, затем перешедшие в 
другие организации –Юлия Чупахи-
на, Владислав Лошаков, Элеонора 
Виноградова.

Оргкомитет праздника (Ирина 
Поляница, Галина Агалакова, Анна 
Матвеева, Антон Зайцев), решил 
отметить шуточными новогодними 
«Грамотками» каждого участника 
вечера. Совместно с рекламным 
агентством был разработан ориги-
нальный дизайн грамоты, каждому 
сотруднику была присвоена персо-
нальная номинация:  «Заслуженный 
работник», «Ценный элемент», 
«Сотрудник быстрого реагирова-
ния», «Прорыв года», «Неисчерпа-
емый ресурс», «Профи»,  «Золотой 
фонд», «Устойчивый  потенциал», 
«Эксперт по сложным ситуациям»,  
«Трудно  быть богом», «Эксперт по 
навигации», «Без меня никак нельзя 
–  пропадете без меня» и т.д. К 
грамотке прилагалась шоколадная 
медаль. 

Медики «скорой» всегда отлича-
лись артистизмом и готовностью 
участвовать в самодеятельности. 
Вот и на вечере на «ура» были 
встречены частушки «о скорой по-
мощи», костюмированные сказки, 
показанные экспромтом, веселые 
юмористические конкурсы.

 Г.агалакова, а. матвеева 

конференциЯ

20 лет доверия
-13 декабря  
в Молодеж-
ном цент-
ре прошла 
конферен-
ция психо-
логов Са-
рова, при-

уроченная к 20-летию городской 
службы «Телефон доверия». 
Такая дата сама по себе выдаю-
щееся событие – саровский теле-
фон доверия один из старейших  
в стране, на сегодняшний день 
единственный круглосуточный в 
Нижегородской области.   

КБ № 50 и служба экстренной 
телефонной помощи сотруд-
ничают давно. Создавала этот 
совершенно особый коллектив 
заведующая поликлиникой №1 
Марина Геннадьевна Румянцева. 
По телефону доверия с горо-
жанами регулярно общаются 
специалисты клинической боль-
ницы – психиатры, наркологи, 
инфекционист,  гинекологи. За 
двадцать лет работниками служ-
бы экстренной помощи накоплен 
уникальный опыт по консульти-
рованию, супервизии, подготов-
ке специалистов, организации 
волонтерской деятельности. 
Многим выпускникам психоло-
гического факультета СарФТИ 
телефон доверия дал старт в 
профессию. Всеми достижени-
ями служба экстренной помощи 
готова делиться с коллегами, а 
конференция – прекрасная пло-
щадка для такого диалога. 

 «Наша служба готова сегод-
ня стать центром объединения 
психологической «гильдии», – от-
метила заведующая отделением 
социально-консультативного от-
деления ГБУ «Центр социального 
обслуживания» Юлия Юрьевна 
Каледина. – Растет культура по-
лучения психологической помо-
щи населением, а значит, нужны 
специалисты высокого уровня, 
нужны критерии оценки качест-
ва предоставляемых услуг. Пять 
лет назад, когда мы проводили 

Всероссийскую конференцию 
специалистов телефонной по-
мощи,   городских психологов 
на ней было не много, а сейчас 
в зале более 60 человек. Период 
количественного роста близок 
к завершению, на сегодняшний 
день главное – качество. И нам 
есть, что предложить коллегам».

Участники конференции ра-
ботали по секциям. Они могли 
выбрать 4 мастер-класса, из 11 
предложенных.  От КБ № 50 в 
организации и проведении кон-
ференции принимали участие 
психолог Д.А.Мирясова, врачи 
О.Э.Жекураева и В.А.Виллер, их 
деятельность отмечена благо-
дарственными письмами.

в.а. виллер, фото автора

поздравлЯем!

 Руководить людьми – непростая задача. Руководить нашим 
коллективом – и вовсе непосильная, но есть человек, который 
сумел своей внимательностью и чуткостью сплотил нас, дал 
возможность почувствовать себя единой командой.

Душевность и понимание проблем сотрудников удачно соче-
таются в нашем заведующем с профессионализмом и стратеги-
ческим пониманием действительности.

Поздравляем Вас, Сергей Викторович, с 50-летием и выража-
ем Вам свою готовность поддерживать Вас  в любом начинании 
и в   следующие 50 лет!

Вы – ультразвуковой специалист.
Не абы как, а супер – профи!
По жизни Вы большущий оптимист
УЗИ – Ваше призвание и профиль.
В этот праздник мы желаем Вам
Хороших пациентов, благодарных,
И чтоб на  долгие и долгие года-
Здоровья и улыбок лучезарных!

Коллектив отделения  
ультразвуковых методов  
исследования КБ № 50

ЮбилЯры

С верой по жизни

наши коллеГи

Мы – «Скорая помощь»!

П 12

Е

о.э.Жекураева
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Масленица
фотомикСпоздравлЯем!

Поздравляю с Новым годом С.Ю. Орли-
кову, хирурга-колопроктолога поликлиники 
№ 1,  Д.И. Николайчук врача-терапевта 
терапевтического отделения № 2 – доб-
рых, отзывчивых, грамотных специалистов, 
которые никогда не оставляют пациентов  
наедине с их проблемами и всегда приходят 
на помощь в трудную минуту.

От всей души желаю Светлане Юрьевне 
и Дине Ивановне здоровья, благополучия, 
успехов в профессии, любви и уважения от 
близких и окружающих людей.

С уважением, П.П. Кабанова

4 января отмечает свой юбилей Татья-
на Федоровна Савельева, участковый 
терапевт второго терапевтического отде-
ления поликлиники №1. Татьяна Федоровна 
работает с нами на протяжении многих лет, 
сначала цеховым врачом, а затем врачом 
на участке. Вместе нам довелось пройти и 
сложное время перестройки, когда меди-
цина рассыпалась, и не было понимания 
ни как, ни чем лечить больных. И время 
трансформации и коммерциализации, когда 
многие виды лечения только за наличный 
расчет, а она с больными которые рассчи-
тывают только на свои скудные средства. 

И всегда она с пациентами, активно по-
сещает, интересуется, звонит родным и в 
администрацию. Внешне суровая и немно-
гословная, с мягким характером, чем иногда 
и злоупотребляют пациенты. Но ее трудо-
любие создает впечатление, что она с 8 до 
8 на рабочем месте – ответит, посоветует, 
поможет.  

Коллектив  второго терапевтического 
отделения поздравляет Татьяну Федоровну 
с юбилеем. Желает ей крепкого здоровья, 
творческого долголетия. Пусть всегда на ее 
пути встречаются верные друзья.

Уважаемые сотрудники  поликлиники  
№ 1! Администрация и профком от всей 
души поздравляет вас с Новым годом!
Пришел декабрь, с погодой споря, 
И на пороге – Новый год. 
Пускай успехов будет море 
И счастья – полный огород. 
 
Вас поздравляем с Новым годом! 
Пускай он будет слаще меда, 
Пусть уходящий старый год 
С собой напасти унесет! 
 
Коллеги! Радость увеличив, 

Пускай удача входит в рост, 
Здоровья! Счастья! Долгих лет 
И новых творческих побед!

От всей души поздравляю с наступающим 
Новым годом сотрудников хирургического 
отделения и заведующего отделением Ев-
гения Николаевича Сарпова. Желаю  всем 
крепкого здоровья, счастья и всех благ!

Берегите себя ваши умные головы, добрые 
сердца и руки, очень нам пациентам нужны. 
У вас тяжелый и ответственный труд, вы 
спасаете человеческие жизни.

Все 24 часа, днем или ночью вы проводите 
операции: плановые, срочные по «скорой 
помощи». Все от хирургов до младшего пер-
сонала  полностью отдают себя работе. 

В ноябре я находилась в отделении на 
операции. Оперировал меня Виталий Викто-
рович Базанов – добрейшей души человек. 
Ведь лечит не только медицина, но и добрые 
слова, сошедшие с Ваших уст. Спасибо! 

Уважаемый Виталий Викторович, желаю 
Вам всего доброго, хорошего что только 
можно пожелать. 

С признательностью и от всей души 
М.Б. Ключикова, диспетчер КБ № 50

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.
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4.01 – пт 
г а С т Р о Л И.  

Спектакль «Синяя роза» (г. Москва). Инсценировка и режиссура –  
Александр Марин. 12+

18.00

5.01 – сб П Р е М Ь е Р а.   
«Кадриль». В. Гуркин. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

6.01 – вс
 г а С т Р о Л И.  

Карина Кожевникова и Лев Кушнир. с программой «What a wonderful world» 
6+. (г. Москва)

18.00

8.01 – вт П Р е М Ь е Р а.  
«Укрощение строптивой ». У. Шекспир. Комедия в 2-х действиях. 12+ 18.00

длЯ ваС, дети!
3.01 – чт «Маша и Витя против «Диких гитар». Музыкальная сказка. П.Финн, В.Луговой. 

3+ 11.00,14.00

4.01 – пт 
5.01 – сб

«Маша и Витя против «Диких гитар». Музыкальная сказка. П.Финн, В.Луговой. 
3+ 11.00

6.01 – вс «Карлсон вернулся». А.Линдгрен. Сказка-игра. Инсценировка Н.Коляды. 0+ 10.00
8.01 – вт «Приключения Сыроежки и её друзей». В.Зимин. Сказка-детектив. 0+ 10.00

Email: teatr@sarov.info 

Сайт: www.teatrsarov.ru

овогодний стол 
– это всегда раз-
нообразие блюд 
на столе.  Как 
правило меню 
формируется из 
п р е д п о ч т е н и я 

семейства, у кого-то годами скла-
дываются традиции, а кто-то пред-
почитает придумывать уникальные 
рецепты. Сегодня мы интересова-
лись у мужской половины сотруд-
ников КБ № 50 о том, что главное 
на их столе и, что немаловажно, 
приготовлено их руками?

к.п.назихин, заведующий 
отделением реанимации:

– Я сам к кухне прямого отноше-
ния не имею, но с удовольствием 
ем кулинарные шедевры моей 
жены. На новогоднем столе у нас 
непременно будет сельдь под 
шубой – это фирменное семейное 
блюдо. Кстати, оно подходит на 
все случаи жизни и я часто, мо-
жет быть, немного цинично шучу: 
«шубу» и на стол поставить не 
стыдно, и для гостей не жалко! Так 
обычно про капусту говорят.

а.в.васляев, заведующий 
отделением ортопедии и трав-
матологии:

– Я люблю готовить, делаю 
это с азартом. Мое фирменное 
блюдо, оно же будет и на столе, 

– малосоленая форель (в крайнем 
случае филе красных рыб). Этот 
рецепт я доводил до совершен-
ства годами, сейчас получается 
превосходно. Но и здесь есть 
свои нюансы – удача зависит от 
рыбы. А еще домочадцы любят 
узбекский плов в моем исполне-
нии, правда, делаю я его очень 
редко. Этому рецепту меня на-
учили узбеки. А так я считаю, что 

новогодний стол – это все-таки 
прерогатива женщин. Я беру на 
себя лишь выбор хорошего вина: 
для своих женщин – белое, для 
мужчин – красное.

п.и.орлов, врач-офталь-
молог:

– Люблю готовить. Сейчас 
коронным блюдом считается за-
печенная курица с черносливом, 
которую однажды приготовил 

специально для жены. Ей пон-
равилось так, что с тех пор я ее 
готовлю регулярно. Думаю, и 
на Новый год она украсит стол. 
Также я беру на себя приготов-
ление салатов к новогоднему 
столу. Моя семья любит, чтобы 
там преобладали морепродукты, 
грибы, курица.

б.л.макарьянц, врач-кар-
диолог:

– Я не считаю себя домашним 
шеф-поваром. Поэтому у нас на 
столе, как правило, есть фрукты, 
сладости, шампанское. А еще 
салаты из морепродуктов. Кстати, 
на горячее тоже предпочтитель-
нее что-то из морепродуктов. Это 
если говорить о праздничном сто-
ле, а так я обожаю пшенную кашу 
с тыквой, которую превосходно 
готовит моя супруга.

н . м . н и к о л а й ч у к ,  в р а ч - 
хирург:

– Я готовлю сам и делаю это 
накануне Нового года. На столе 
всегда у нас гусь, запеченный с 
яблоками по классическому ре-
цепту. А еще готовим салат с каль-
марами. Моя семья не заставляет 
новогодний стол блюдами – всего 
должно быть понемногу, но не-
пременно того, что обычно поку-
пается и готовится редко.

Юбилей

Н

Гусь с яблоками  
и морепродукты


