
927-15-80задай 
вопрос 

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000

Нашли 
решение

Ввести дом  
№ 187 по улице 
Чапаевской  
в эксплуатацию 
возможно  
через суд
Лариса ДЯДЯКИНА

Строительство дома № 187 по ул. Ча-
паевской завершили еще в 2006 году. 

Дольщики въехали в свои квартиры, они 
в полном объеме получают коммуналь-
ные услуги, здание соответствует про-
ектной документации. Однако до сих 
пор дом официально не сдан в эксплу-
атацию. Жильцов такое положение дел 
не устраивает. Они объединились в ини-
циативную группу, обращались в разные 
инстанции. На днях жители пришли на 
прием к главе Самары Дмитрию Аза-
рову и именно здесь нашли решение 
своей проблемы. 

По словам директора фирмы-за-
стройщика «Время плюс» Александра 
Кузнецова, он сам заинтересован в 
сдаче объекта, но посетовал, что компа-
ния стала заложником ситуации. Дело в 
том, что без экспертизы Стройнадзора 
дом нельзя ввести в эксплуатацию, а это 
ведомство, со своей стороны, не может 
дать заключение, потому что контроль 
именно этой стройки не осуществляло. 
Дмитрий Азаров отметил, что преодо-
леть этот барьер можно через суд. В Са-
маре уже есть положительные решения 
по аналогичным делам, которые позво-
лили узаконить дома. Но, как подчер-
кнул градоначальник, и жильцам нужно 
быть активнее.

- Никто за вас вашу собственность в 
порядок не приведет, пора к этому при-
выкать. Сейчас нужно сорганизоваться, 
подготовить грамотные исковые требо-
вания. Мы готовы вам в этом помочь, - 
сказал Дмитрий Азаров. 

Мэр поручил заместителю руково-
дителя городского департамента стро-
ительства и архитектуры Борису Са-
бурову помочь жильцам подготовить 
документы, продумать дальнейший 
алгоритм действий, определить ответ-
ственных и сроки. Александр Кузнецов 
обещал сделать все возможное для уско-
рения процесса и обеспечить юридиче-
ское сопровождение иска. В завершение 
встречи разработали последователь-
ность действий, которая должна приве-
сти к положительному результату. 

Ситуация

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьясно,  

ветер Ю, 2 м/с
давление 752 
влажность 29%

ясно, 
ветер в, 2 м/с

давление 754 
влажность 66%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 31.80 42.44 +28 +11
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гАзетА гороДсКого оКругА сАмАрА

У медицинских работников завтра 
профессиональный праздник
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С заботой о здоровье

ИзДАетсЯ  
с ЯНвАрЯ 1884 гоДА

(12+)

Лучшие за рулем автобуса
Водители предприятия «Пассажиравтотранс» 
завоевали Кубок главы Самары

КонКурС

ева НестеровА

Вчера в 14-й раз прошел городской кон-
курс профессионального мастерства во-

дителей автобусов на Кубок главы Самары. 
В нем приняли участие 18 водителей, кото-
рые работают на автобусах марок «ЛиАЗ», 
«МАЗ», «НефАЗ», «ПАЗ», «Форд». Предва-
рительно шоферы проходили отбор на своих 
предприятиях. 

На первом этапе конкурса водители 
сдавали экзамен на знание правил дорож-
ного движения. Во втором - проходили 
трассу препятствий. Здесь строгое жюри 
оценивало скоростное маневрирование. 
Так, победителем в номинации «Молодой 

водитель» стал Иван Котов, второе место 
- у Владимира Дягилева, третье - у Алек-
сандра Кривошеева. В командном зачете 
на автобусах «НефАЗ» и «МАЗ» лучшим 
стало муниципальное предприятие «Пас-
сажиравтотранс», на автобусах «ПАЗ» - 
ООО «Менеджмент Прожект». Среди ко-
манд водителей автобусов «Форд» первым 
стало ООО «СамараАвтоГаз».

По итогам всего конкурса Кубок главы 
Самары завоевали водители МП «Пасса-
жиравтотранс». Победителей наградили 
медалями, кубками и премиями. Кроме 
этого, лучшие водители нашего города 
в июле представят Самару на областном 
конкурсе профессионального мастерства.

О кадрах
- Да, мы наметили план 
развития, видим слабые 
места. И первый бич в системе 
здравоохранения - это кадровый 
вопрос. Кстати, наша область 
пострадала здесь больше, 
так как у нас сильно развита 
частная медицина. Врачей вузы 
выпускают каждый год,  
а в госсистеме их все меньше  
и меньше. Почему?

интервью

Сергей  
ВдОВенкО 

заместитель 
министра 

здравоохранения 
Самарской области:

 стр. 5

 стр. 6-9
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Игорь ОЗЕРОВ

Вчера прошел прием нормати-
вов ГТО - «Готов к труду и обо-

роне» - у воспитанников детского 
дома № 1. Мероприятие прошло 
в рамках партийного проекта Са-
марского регионального отделе-
ния «Единой России» «Надежда 
нации». Напомним, суть проекта 
заключается в объединении ини-
циатив и ресурсов власти, бизнеса 
и общества по патриотическому, 
трудовому и духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего 
поколения. Одно из направлений 
работы по проекту - возрождение 
норм ГТО. Позднее эту задачу обо-
значил Президент России Влади-
мир Путин в качестве общефеде-
ральной.

Воспитанники детского дома 
№ 1 стали одними из первых, кто 
проверил себя на силу и ловкость. 
Прыжки в длину, метание муля-
жа гранаты, бег, подтягивание,  

отжимания и даже условный эк-
замен по стрельбе - большинство 
ребят показали высокие результа-
ты физической подготовки. 

- Ребята очень живо воспри-
няли мероприятие, - отметила 
директор детского дома № 1  
Наталья Южакова. - Это важ-
но, ведь мало просто заниматься 
физкультурой и сдавать нормати-
вы. Дети должны полюбить спорт 
и придерживаться здорового об-
раза жизни по своим внутренним 
убеждениям. Думаю, чем больше 
будет проходить подобных акций, 
тем больше ребят будут расти здо-
ровыми и сильными.

О пользе спорта рассказал и 
руководитель центра военно-па-
триотического воспитания «Кон-
тингент» Алексей Родионов:

- Наша организация три года 
работает со школами. В том чис-
ле с молодыми людьми, кото-
рые попадают в так называемую 
группу риска. Спортивное вос-

питание здесь играет большую 
роль. Мы занимаемся патриоти-
ческим воспитанием молодежи, 
и результат этой работы не мо-
жет не радовать. Хорошо, что по-
стоянно появляются новые фор-
маты работы с молодежью.

- В нашей истории есть много 
хороших и опробированных вре-
менем вещей, - рассказал секре-
тарь Самарского реготделения 
«Единой России», председатель 
Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов. - В том числе была 
незаслуженно забыта традиция 
сдавать нормативы ГТО. Когда 

мы только начали реализацию 
этого проекта и получили первые 
результаты, то были несколько 
озадачены. В одном из малых го-
родов, где мы организовали сда-
чу нормативов ГТО, из несколь-
ких десятков молодых ребят на 
«золотой» значок нормативы 
сдали лишь пятеро молодых лю-
дей. Это говорит о том, что спор-
тивному воспитанию подрастаю-
щего поколения нужно уделять 
больше внимания, создавать 
условия для занятия спортом и 
искать новые форматы этой ра-
боты. 

события

SGPRESS.RU 
сообщает

Ремонт доРог 
пРодолжается

В понедельник ремонт «карта-
ми» начнется еще на шести участ-
ках самарских улиц.

По информации городского депар-
тамента благоустройства и экологии, с 
17 по 23 июня в рамках ремонта дорог 
«картами» свыше 50 погонных метров 
планируется провести фрезерование 
покрытия и укладку асфальта еще на 
следующих участках:

- ул. Карбышева (от ул. Мориса То-
реза до ул. Сорокина);

- ул. XXII Партсъезда (от Москов-
ского шоссе до пр. Карла Маркса);

- ул. Урицкого (от ул. Спортивной 
до ул. Пензенской);

- ул. Пензенская (от ул. Владимир-
ской до ул. Урицкого);

- ул. Ленинская (от ул. Ленинград-
ской до ул. Некрасовской);

- ул. Белорусская (от моста «Та-
тьянка» до ул. Сельской).

В настоящее время работы про-
должаются на:

- ул. А. Матросова (от пр. Карла 
Маркса до ул. Красных Коммунаров);

- пр. Ленина (от ул. Полевой до ул. 
Ново-Садовой);

- ул. Агибалова (от ул. Маяковско-
го до ул. Красноармейской);

- ул. Карбышева (от ул. Гагарина 
до ул. М.Тореза);

- ул. Футболистов (от ул. Мориса 
Тореза до ул. Аэродромной);

- ул. XXII Партсъезда (от ул. Побе-
ды до ул. Ставропольской).

а мы на великах 
гоняем

В воскресенье, 16 июня, в 15:00 
в парке «Молодежный» состоится 
веломарафон «Наркотикам - нет! 
Выбирай велосипед!».

Его проводит городской департа-
мент по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики со-
вместно со спортивно-туристическим 
клубом «ВелоСамара». На веломара-
фоне пройдет парад участников, свое 
мастерство покажут воспитанники 
спортивной секции по велотриалу. В 
15:20 стартует физкультурно-развле-
кательная программа: велоэстафеты, 
конкурсные станции, «Лавка призов». 

Мероприятие проходит в рамках 
программы «Противодействие не-
законному обороту наркотических 
средств, профилактике наркомании 
и реабилитации наркозависимой ча-
сти населения Самары» на 2011-2013 
годы.

Ирина ИСАЕВА

Вчера первый заместитель главы Самары 
Александр Карпушкин провел пресс-

конференцию. Он ответил на вопросы жур-
налистов и рассказал о разработке Стратегии 
комплексного развития Самары до 2025 года, 
подготовке к чемпионату мира по футболу 
2018 года, о работе в сфере ЖКХ и потреби-
тельского рынка, развитии предприниматель-
ства. Затронул первый вице-мэр и другие важ-
ные темы. 

Так, Александр Карпушкин сообщил, что 
по инициативе министра энергетики и ЖКХ 
губернии Сергея Крайнева область входит 
в пилотный проект по долгосрочному тариф-
ному регулированию. Речь идет об установ-
ке тарифов для организаций коммунального 

комплекса на долгосрочную перспективу от 
трех и более лет. Цель проекта - сделать так, 
чтобы плата за коммунальные услуги, с од-
ной стороны, не била по карману самарцев, 
а с другой, чтобы собранных средств хвата-
ло на повышение качества услуг. Политика 
долгосрочного регулирования позволит по-
нять и планировать дальнейшие изменения 
(это необязательно рост) затрат на услуги. 
Выгодно это и  коммунальщикам - возмож-
ность привлечения кредитных ресурсов на 
развитие существенно возрастет. Согласно 
указу Президента России привлеченными, а 
не сформированными за счет тарифной со-
ставляющей должны быть не менее 30% ин-
вестиционных средств. 

- Если брать как пример систему водо- 
или теплоснабжения в странах Европы, то 

там инвестиционная составляющая доходит 
до 60%, - отметил Александр Карпушкин. -  
До такого нам  еще далеко. Но и федераль-
ное правительство, и областное, и городские 
власти смотрят на то, чтобы рост затрат и 
вложений в коммунальную инфраструкту-
ру были сбалансированы с возможностями 
плательщиков. 

Александр Карпушкин добавил: совмест-
но с минэнерго утверждена инвестиционная 
программа «Самарских коммунальных си-
стем», учитывающая как перспективные 
нагрузки (в том числе и мероприятия, свя-
занные с проведением чемпионата мира по 
футболу), так и текущий износ. 

Подробнее о пресс-конференции Алек-
сандра Карпушкина читайте в ближайших 
номерах «СГ». 

ЖКХ

Самара вместе с областью входит в пилотный проект  
по долгосрочному тарифному регулированию

узнаем о затратах заранее

ПроеКт

Воспитанники детского дома  
№ 1 сдали нормативы ГТО

готовы к труду и обороне

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Вы бдительно стоите на страже здоровья наших граждан, 
проявляя при этом свои лучшие качества - терпение, выдерж-
ку, милосердие, мужество и высочайшее мастерство. Ваша пре-
данность делу, готовность всегда прийти на помощь людям и до 
конца выполнить свой долг вызывают заслуженное уважение и 
благодарность жителей губернии.  

Охрана здоровья населения региона, создание условий для 
оказания качественной и доступной медицинской помощи остается одним из приорите-
тов регионального правительства. 

В результате реализации программы модернизации здравоохранения нам удалось 
на 70% обновить материально-техническую базу медучреждений области. Повышается 
доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

В то же время мы не должны забывать о тех, на ком держится  наше здравоохранение 
- о врачах, медсестрах и младшем медицинском персонале.  Задача органов власти, всего 
нашего общества - сделать все возможное, чтобы профессия медработника была одной 
из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых.

Позвольте выразить вам глубочайшую признательность за ваш  самоотверженный, 
подвижнический труд и пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
в вашем благородном деле!

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

Уважаемые медицинские 
работники самарской области!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником -  

Днем медицинского работника.
Вы выбрали для себя одну из самых сложных, но в то же 

время благородных профессий, призванных дарить жизнь 
и здоровье, помогать больным людям, вселять оптимизм  
и давать надежду. Каждый день вы протягиваете руку помо-
щи жителям нашего города, помогаете советом и служите опорой в порой безвы-
ходной ситуации. Именно вы помогаете человеку появиться на свет и на протяже-
нии всей жизни сохранять драгоценное здоровье.

Сегодня мы благодарим всех врачей и медсестер, фельдшеров и младший ме-
дицинский персонал за ежедневный труд, профессионализм, заботу и внимание  
к своим пациентам.

Спасибо вам за верность долгу и самоотдачу, за сотни и тысячи спасенных жиз-
ней, за круглосуточную заботу о нашем городе. Уверен, к моим словам присоеди-
нятся все те, ради кого вы трудитесь.

Уважаемые медработники! Примите искренние поздравления с праздником.  
Я желаю вам терпения и жизненной энергии, счастья и благополучия, успехов  
и крепкого здоровья!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАрОв

Уважаемые работники 
здравоохранения!
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УВАЖАЕМЫЕ САМАРСКИЕ МЕДИКИ! ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ 
МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ!Примите искренние поздравления от депутатов 

Самарской губернской Думы с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника!

Ваш труд по-настоящему гуманный и героический. Именно люди в 
белых халатах: врачи, медицинские сестры, санитарки стоят на страже са-
мого главного богатства, какое есть у человека, -  здоровья, а зачастую и 
жизни. Именно от вашего профессионального мастерства, чуткости, вни-
мания зависит, как скоро пациент встанет на путь выздоровления. Ваши 
талантливые руки дарят людям радость исцеления и вселяют надежду на 

улучшение жизни.
Сегодня развитие сферы здравоохранения - одно из важнейших направлений деятельности 

органов власти всех уровней. В Послании губернатора Самарской области Николая Меркуш-
кина поставлена задача сделать все возможное для того, чтобы профессия медработника стала 
одной из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых.

На сферу здравоохранения в областном бюджете текущего года выделено более 21 млрд 
рублей, что составляет 16% региональной казны. В регионе успешно реализуется областная 
целевая программа «Модернизация здравоохранения Самарской области» на 2011-2015 годы. 
Благодаря этому Самарская область сегодня является одним из лидеров в стране по преобра-
зованию отрасли.

И главное достояние сферы – это именно вы, медицинские работники губернии. Верно под-
мечено: «В медицине главным лекарством является сам врач». Ваши профессиональное ма-
стерство, доброта и душевность всегда более важны, чем лекарства.

Пусть все хорошее, сделанное вами с душой и вдохновением, вернется к вам в многократ-
ном размере, а клятва Гиппократа будет не обязанностью, а миссией добра и любви. Здоровья 
вам, счастья и благополучия!

От имени депутатского корпуса 
Думы городского округа Самара 

поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
Медицинский работник - это не просто профес-

сия. Это образ жизни, основанный на стремлении 
и потребности помогать людям. Даже самые совре-
менные разработки и методики лечения не окажут такого воздействия на 
пациента, как доброе слово его врача, внимательное отношение медицин-
ской сестры и забота санитарки. Повседневный добросовестный труд этих 
людей помогает легче перенести болезнь и настроиться на выздоровле-
ние. 

Душевность, внимательность, отзывчивость и профессионализм - это 
качества, которые всегда были присущи российским медикам и традици-
онно передавались из поколения в поколение. 

В День медицинского работника мы испытываем особую гордость за 
достижения самарских специалистов. Разработки наших медиков получи-
ли широкое признание и продолжают завоевывать рубежи медицинской 
науки. От всей души поздравляю представителей одной из самых гуман-
ных и востребованных во все времена профессий. Крепкого вам здоровья, 
новых успехов в благородном труде, исполнения всех желаний, счастья и 
благополучия!

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРАЗДНИК

ПОДРОБНОСТИ

Ф
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Председатель Думы городского округа 
Самара  А.Б.ФЕТИСОВПредседатель  Самарской  губернской Думы  В.Ф.  САЗОНОВ

Специалисты из города-побра-
тима Штутгарта представи-

ли в Самаре проект «Поддержка 
малого и среднего бизнеса реги-
ональными и муниципальными 
органами власти: администра-
тивные и правовые условия». О 
проекте немцы рассказали на не-
давней встрече с руководителем 
городского департамента потре-
бительского рынка и услуг Вади-
мом Кирпичниковым. Напом-
ним, это далеко не первый опыт 
сотрудничества наших городов в 
экономической области. За пле-
чами - совместные проекты по 

борьбе с коррупцией, дистанци-
онному обучению, исследования 
управленческих процессов.

И вот теперь новая инициа-
тива. Руководитель немецкой де-
легации г-н Манфред Блюмен-
шайн предложил использовать 
проект для поддержки малого 
и среднего бизнеса, для стиму-
ляции открытия в городе новых 
предприятий и развития суще-
ствующих. Среди приоритетов 
инициативы - исследование «про-
блемных зон», выстраивание си-
стемы диалога между властью и 
бизнесом, создание атмосферы 

открытости и другое. На практи-
ке это должно вылиться в серию 
семинаров, тренингов, курсов 
дистанционного обучения для са-
марских управленцев, в создание 
электронной базы данных самар-
ского малого и среднего бизнеса. 

Как отметил Вадим Кирпич-
ников, в истории Самары, как и во 
всей стране, был 70-летний пере-
рыв в развитии инфраструктуры 
малого бизнеса, упор делали на 
крупную промышленность. Среди 
современных тормозов развития 
бизнеса он назвал коррупцию, ад-
министративно-бюрократические 

Бизнес по-штутгартски

Они спасают жизни
ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

С 09.00 13 июня до 09.00 
14 июня чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 268 единиц техники и 2617 
человек, в ночное - 82 единицы 
техники и 52 человека. 

От горячего водоснабже-
ния отключено 21 здание: в связи 
с авариями и неисправностями 
систем - 9 домов и 3 учрежде-
ния; после проведения гидравли-
ческих испытаний - 7 зданий; в 
связи с проведением плановых и 
регламентных работ - 2 здания. 

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авари-
ями и неисправностями систем 2 
жилых дома.

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 58, из них 
краж - 21, грабежей - 2, мошенни-
честв - 3, прочие преступления - 
8. Раскрыто преступлений - 24, не 
раскрыто - 34.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 4, получили ра-
нения - 5 человек.

Пожаров - 1, погибло - 2 че-
ловека.

13.06 в 20.45 на ул. Ташкент-
ской, 222, в квартире № 55 про-
изошло возгорание домашних 
вещей на площади 10 кв. м. По-
жару была присвоена категория 
сложности 1 - БИС. Получили 
отравление продуктами горения 
и погибли гражданка Маслова 
Т.Г., 1941 года рождения, и граж-
данка Лакомкина А.А., 2010 года 
рождения. В тушении пожара 
участвовало шесть расчетов. Ло-
кализация в 21.00. Ликвидация в 
21.08. Эвакуировано 24 человека.  
Проводится проверка.

За сутки бригадами «ско-
рой» получено 1415 вызовов, го-
спитализировано - 233 человека. 
Травм - 86, отравлений алкоголем 
- 16, медицинскими препаратами 
- 2, наркотиками - 3, суицидов - 4, 
смертей - 9. 

Город-побратим предлагает Самаре свои меры 
поддержки предпринимателей
Наталья БЕЛОВА

Вчера в Самаре отметили 
Всемирный день донора
Евгения НОВИКОВА

препоны, отсутствие инфраструк-
туры подготовки и развития, а 
также слабую подготовку самих 
предпринимателей. Поэтому 
важно обучение двух сторон - не 
только специалистов из админи-
страции, но и самих бизнесменов. 
«Пока мы даем рыбу, а не удочку. 
Необходимо предоставить людям 
инструмент для зарабатывания 
капитала», - отметил Вадим Кир-
пичников. Он добавил: в Самаре 
выстроена система поддержки 
малого и среднего бизнеса. Так она 
позволяет начинающему предпри-
нимателю пройти путь от идеи до 
выпуска первого образца своей 
продукции. Кирпичников пред-
ложил внести в немецкий проект 
свои, местные, темы для исследо-
вания, прежде всего антикорруп-
ционной направленности.

Всемирный день донора явля-
ется одним из самых молодых 

международных праздников - в 
этом году отмечается его десятая 
годовщина. Дата проведения - 14 
июня - выбрана не случайно: в 
этот день в 1868 году родился ав-
стрийский врач-иммунолог Карл 
Ландштейнер, получивший Но-
белевскую премию за открытие 
групп крови человека.

На Самарской областной кли-
нической станции переливания 
крови Всемирный день донора 
отметили с размахом. На пло-
щадке перед зданием выступали 
творческие коллективы, звучали 
слова благодарности, донорам 
вручали памятные подарки. Здесь 
подчеркивали: в наше время мож-

но много говорить о милосердии 
и благородстве, а можно просто 
прийти и сдать кровь. Перелива-
ние крови и ее компонентов еже-
годно позволяет спасать миллио-
ны человеческих жизней.

- Мне бы хотелось, чтобы в 
нашей стране звание донора было 
престижным, - отметила пред-
седатель самарского областного 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский Красный Крест» Галина 
Подлужная. - Ведь если человек 
- донор, значит, что он здоров, 
значит, что он добрый человек, 
достойный гражданин нашей 
страны. 

В среднем в будни сдавать 
кровь на станцию приходят 100-

120 человек. Раз в месяц станция 
работает по субботам, и тогда уда-
ется принять до двухсот доноров. 
А вчера кровь сдали около 180 
человек. И несмотря на закон, о 
котором сегодня много говорят, 
число доноров в области не сокра-
тилось. Больше всех в донорстве 
участвуют, конечно, студенты. 

Были среди участников празд-
ника и те, кто пришел сдавать 
кровь впервые, и те, кто делает 
это много лет.

- Об акции узнала в социаль-

ной сети, - рассказывает Екате-
рина. Девушке 23 года, и она в 
первый раз пришла на станцию. 
- Чувствую себя хорошо, толь-
ко рука побаливает. Собираюсь 
дальше приходить сдавать кровь 
- хочу творить добро! 

А вот Александр Констан-
тинович тоже стал донором в 23 
года, но с тех пор сдал кровь уже 
250 раз. На станцию он приходит 
регулярно, его здесь все знают. В 
56 лет он носит звание Почетного 
донора.

- Мне бы хотелось, чтобы в 120 человек. Раз в месяц станция 

но много говорить о милосердии 
и благородстве, а можно просто 
прийти и сдать кровь. Перелива-
ние крови и ее компонентов еже-
годно позволяет спасать миллио-

но много говорить о милосердии 
и благородстве, а можно просто 

-
-
-
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Сосредоточить 
усилия

Состояние и ремонт 
самарских школ 
депутаты держат  
на контроле
Ирина СОЛОВЬЕВА

На недавнем заседании коми-
тета по образованию и на-

уке Самарской городской Думы 
депутаты  рассмотрели вопрос о 
ремонте и строительстве образо-
вательных учреждений города. А 
также по просьбам самарцев под-
робно изучили ситуацию с лице-
ем «Созвездие» № 131.

Как пояснила руководитель 
городского департамента образо-
вания Надежда Колесникова, 
аварийная ситуация в лицее была 
связана с тем, что с одной сторо-
ны здания отошла несущая плита 
корпуса.  

- Для ее восстановления раз-
работали проектно-сметную до-
кументацию, причем с учетом  
реконструкции всего здания 
школы, - отметила Колесникова. 
- Мы рассчитывали на областные 
деньги. Но их пока не выделили. 
Кроме того, полный ремонт тре-
бует времени и необходимость 
выведения детей из здания. По-
этому мы решили сосредоточить 
усилия на основной проблеме. 
На данный момент аварийность 
ликвидирована: стена стянута, 
прикреплена. Но для того чтобы 
запустить школу к новому учеб-
ному году, необходимо отремон-
тировать помещения у укреплен-
ной стены - актовый, спортивный 
залы, пищеблок и кровлю. Это 
обойдется в 9 млн рублей. Сред-
ства не запланированы, и их нуж-
но выделить дополнительно.

Во время дискуссии депутаты 
сошлись во мнении: ремонт зда-
ния лицея откладывать нельзя. 
«Будем изыскивать возможно-
сти, чтобы 560 ребятишек в но-
вом учебном году смогли продол-
жить обучение в родной школе», 
- отметил председатель комитета 
по образованию и науке Анато-
лий Гриднев.

Народные избранники по-
просили департамент проинфор-
мировать их о ситуации в других 
школах, закрытых на ремонт. Как 
рассказали представители город-
ского департамента строитель-
ства и архитектуры, по школе 
№ 35 и пристрою к школе № 12 
пересмотрена  проектно-сметная 
документация. В настоящее вре-
мя работы здесь ведут. Пристрой 
к 12-й школе планируют открыть 
к концу этого года, 35-ю школу 
- в следующем году. Первого сен-
тября должна принять учащихся 
школа № 83. На вопросы депу-
татов о состоянии школы №147, 
Самарского медико-техническо-
го лицея (пристрой) и начальной 
школы Cамарского лицея авиа-
ционного профиля специалисты 
ответили: документы для старта 
ремонтных работ готовы.

Зато ход строительства пяти 
детских садов замечаний не вы-
звал, а лишь вселил уверенность: 
к концу этого года приступят к 
оборудованию дошкольных уч-
реждений, а затем и к набору но-
вых воспитанников. Эти и другие 
вопросы депутаты с контроля не 
снимут.

На днях в учебно-спортивном комплексе 
«Грация» дали старт Олимпиаде «третье-

го возраста». Девять самарских команд - по 
числу городских районов - борются за победу 
в таких видах спорта как настольный теннис, 
дартс, гимнастика, шашки, командная эстафе-
та. И хотя все участники этих состязаний по 
возрасту пенсионеры, но по духу и жизненно-
му задору могут дать фору и молодым.

Участница команды ветеранов спорта Ки-
ровского района Раиса Червоткина в пер-
вый день соревнований уже заняла первое 
место в дисциплине  настольный теннис. Она 
полюбила этот вид спорта будучи школьни-
цей, добивалась призовых мест в городских 
турнирах, занималась в районном Дворце 
пионеров. И вот вспомнила свое юношеское 
увлечение, выйдя на пенсию и встретив как-
то бывшего товарища по теннисному столу. 
И теперь стала полноправным членом район-
ной команды. 

- Мы рады, что нас, ветеранов спорта, не 
забывают, - отметила Раиса Червоткина. - 
Хочется,  чтобы ветеранский спорт в Самаре 
процветал. Ведь спорт - это удовольствие, так 
мы продлеваем себе жизнь без лекарств.

Участников и болельщиков олимпиады 

поздравили представители администрации 
Кировского района и председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор Сазонов.

- Своим примером вы доказываете, что у 
активной жизненной позиции, у спорта нет 
возраста. Что нет никакого «третьего возрас-
та», а есть внутреннее состояние, физическая 
и духовная готовность преодолевать себя. 
Эти соревнования - хороший пример не толь-
ко для молодежи, но и всего гражданского 
общества Самары, - уверен Виктор Сазонов. 
Он поблагодарил организаторов олимпиады - 
социальные службы за их заботу о пожилых 
людях. Сазонов подчеркнул: социальная за-
щита людей остается одним из приоритетных 
направлений работы властей и депутатов. 
Состязания продлились два дня. Победители  
представят Самару на областном этапе.

Члены комитета по социаль-
ным вопросам Думы г.о. 

Самара всерьез занялись про-
блемой усиления социальной 
поддержки граждан, имеющих 
детей в возрасте до трех лет. По 
словам председателя комитета 
Андрея Мастеркова, городская 
Дума официально обращалась 
в адрес областного правитель-
ства и Самарской губернской 
Думы с предложением внести 
на рассмотрение Правительства 
РФ поправки в федеральное за-
конодательство. Они касаются 
увеличения срока выплаты го-
сударственного пособия по ухо-
ду за ребенком до достижения 
им возраста не полутора, а трех 
лет. Также думцы ходатайствуют 
об установлении минимального 
размера ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком в размере 
не ниже величины прожиточного 
минимума для ребенка в среднем 
по России с периодической ин-
дексацией.

- В возрасте от полутора до 
трех лет мать и дитя почти со-

всем лишаются средств к суще-
ствованию, - отметил Андрей 
Мастерков. - Особенно критична 
ситуация для семей, не имеющих 
посторонней помощи, например, 
для одиноких матерей.

По словам Мастеркова, 31 
мая из областного министерства 
социальной политики пришел 
ответ. В письме говорится о не-
целесообразности таких ини-
циатив в данное время, так как 
законопроект о продлении сро-
ков выплаты пособий по уходу 
за ребенком сейчас находится на 
рассмотрении в Госдуме РФ. В 
свою очередь Самарская губерн-
ская Дума 13 июня рассмотре-
ла обращение своих городских 
коллег на заседании комитета 
по здравоохранению, демогра-
фии и социальной политике. 
Самарским депутатам предло-
жили выступить на заседании с 
докладом.

- Говоря о важности повыше-
ния рождаемости в стране, вла-
сти пока недостаточно активно 
поддерживают эти инициативы 

материально, - отметил первый 
заместитель председателя город-
ской Думы Николай Митря-
нин. - У нас сейчас осталось мало 
ясельных групп - их позакрыва-
ли в угоду другой возрастной ка-
тегории детей. Возникает вопрос: 
как же молодой семье или одино-
кой матери вырастить ребенка в 
таких условиях? И давайте не за-
бывать, что сегодня весьма попу-
лярны так называемые граждан-
ские браки, в которых ребенок 
ничем не защищен. Хотя в нашей 
инициативе говорится не о такой 
уж большой сумме, она все-таки 
превышает ту, которая предусмо-
трена сегодня.

- Сегодня на федеральном 
уровне ставится задача  обеспе-
чения местами в муниципальных 
садах детей в возрасте от трех до 
семи лет. О ясельном возрасте 
речи не идет, - продолжил тему 
депутат Алексей Дегтев. - По-
этому общую инициативу я пред-
лагаю дополнить предложением 
выплачивать пособие в размере 
прожиточного минимума как ре-

бенку, так и матери. Вот это уже 
будет соцзащита! Также если ре-
гион или муниципалитет не мо-
жет обеспечить ребенка местом 
в яслях, он должен выплачивать 
семье не пособие, а компенсацию 
за то, чего не смог сделать. А ро-
дители сами решат, накормить ли 
ребенка на эти деньги или купить 
дидактические материалы, что-
бы заняться его образованием. 
Пока же родитель, имеющий ре-
бенка в возрасте между полуто-
ра и тремя годами, не может ни 
отдать его в детсад, ни пойти на 
работу, то есть лишается средств 
к существованию.

Алексей Дегтев также отме-
тил, что проектом нового феде-
рального закона нескольким ре-
гионам, в том числе Самарской 
области, уже с 1 января 2013 года 
дается право частично начать его 
реализацию.

- Нужно занимать серьезную 
позицию в защите прав материн-
ства и детства, и тогда мы полу-
чим желаемый результат, - поды-
тожил речь депутат.

Серьезная защита прав 
материнства

Депутаты гордумы предлагают увеличить  
пособие по уходу за ребенком до трех лет
Андрей ПТИЦЫН

Спорт без границ
В Самаре прошла городская Олимпиада «третьего возраста»
Наталья БЕЛОВА
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- Сергей Анатольевич, с этого года 
все медучреждения Самары поменя-
ли статус муниципальных на государ-
ственные и перешли в подчинение 
области. Поделитесь вашими впечатле-
ниями о принятом «хозяйстве», как Са-
мара смотрится на фоне других губерн-
ских городов? 

- Впечатление двоякое. Врачебный, тех-
нологический потенциал очень высокий, 
хорошие традиции. Самара была новатором 
многих начинаний, прославивших нашу об-
ласть. А с другой стороны, устаревшая мате-
риальная часть. Проблемы копились деся-
тилетиями, и в этом направлении предстоит 
еще очень много работы.

- Несмотря на мощные, двухмилли-
ардные вливания по программе модер-
низации здравоохранения?

- Вливания действительно большие, но 
разовые, и сделаны впервые за длитель-
ный период недофинансирования. Поэтому 
если основные фонды были разрушены на 
60%, то массированное вливание позволи-
ли закрыть самые горячие точки. И руко-
водство Самары в прошлом году поменяло 
свои приоритеты, переориентировавшись 
в большей степени на службу родовспомо-
жения и детства. Это позволило навести в 
зданиях хотя бы  косметический порядок. 
Самару принято сравнивать с Тольятти. Но 
Тольятти более молодой город, и там была 
комплексная застройка - четыре поликли-
ники, четыре больницы. А в Самаре поряд-
ка двух десятков учреждений, причем почти 
каждое имеет до десятка зданий. Понятно, 
что при нынешнем кадровом дефиците та-
кая разбросанность вызывает сложности в 
организации медпомощи населению. 

- Много получаете жалоб?
- Ожидали, что будет больше, особенно 

в связи с ликвидацией муниципальных де-
партаментов и сокращением сотрудников. 
Их оказалось не так много. А вот от насе-
ления жалобы поступают однотипные, в 
основном на доступность помощи, на ка-
чество - гораздо меньше. Эти дефекты но-
сят системный характер, на это жалуются 
не только в Самаре, но и по всей стране. В 
этом плане меньше обращений от сельчан, 
поскольку они более терпеливы да и ин-
формационными ресурсами меньше поль-
зуются. Спектр жалоб разный: в Тольятти, 
например,  на нехватку педиатров, в Самаре 
жителей не устраивает низкая доступность 
специализированной помощи в поликлини-
ках. Зданий много - специалист один, часто 
работает совместителем, и, конечно, его на 
всех не хватает. Ну и планки требований к 
медпомощи у нас высокие. Население при-
выкло к качественной помощи и снижение 
доступности оценивает очень остро.  

- И поэтому народ все время спра-
шивает: «Ну когда же, наконец, станет 
лучше»? Нужна еще одна весомая про-
грамма? 

- Здесь налицо разрыв между ожида-
ниями людей и реальностью. Пишут: «Что 
толку от ваших ремонтов, когда я так и не 

могу попасть на прием к специалисту? Разве 
что сидеть стало более комфортно». Модер-
низация создала только базис для дальней-
шего развития, а дальше принята и на фе-
деральном уровне, и в Самарской области 
(30 апреля) Программа развития с 2013 по 
20 годы. 

- Та самая «дорожная карта»...
- Да, мы наметили план развития, видим 

слабые места. И первый бич в системе здра-
воохранения - это кадровый вопрос. Кстати, 
наша область пострадала больше в этом во-
просе, так как у нас сильно развита частная 
медицина. Врачей вузы выпускают каждый 
год, а в госсистеме их все меньше и меньше. 
Почему? Потому что врачи ищут где лучше, 
где можно больше заработать при меньших 
усилиях. Во-вторых, очень сильно упал пре-
стиж профессии, в этом, кстати, есть и за-
слуга СМИ... По области не хватает пять ты-
сяч врачей, в Самаре - порядка двух тысяч. 
Причем в странах Европы, например, вра-
чей - из расчета на десять тысяч населения 
- еще меньше, но у них на каждого специ-
алиста приходится до шести средних медра-
ботников, которые берут на себя большой 
объем работы. У нас же на одного врача в 
лучшем случае две сестры в стационарах, а в 
поликлиниках зачастую меньше одной. По 
программе модернизации мы смогли повы-
сить зарплаты на восемь тысяч рублей вра-
чам и на четыре тысячи - медсестрам. Плюс 
благодаря добавочным федеральным суб-
сидиям за хорошую реализацию програм-
мы еще и расширили перечень этих специ-
алистов, но всех так и не смогли охватить. В 
результате таких мер у нас на 15 % увеличи-
лось количество специалистов в первичном 
звене. Никто не пришел из частных клиник, 
но больше стало врачей-совместителей из 
стационаров. 

- А кто остался в обиженных? 
- Без доплат, например, остались врачи-

гинекологи, неонатологи и еще ряд специ-
алистов, что вызвало социальную напря-
женность даже внутри одного учреждения. 
В обиженных оказались и врачи стациона-
ров. Они получали доплаты по программе 
модернизации в рамках реализации стан-
дартов, но за прошлый год мы пролечили 
по стандартам только около 8% пациентов, 
соответственно, и доплаты получили тоже 
небольшое число врачей от общей массы. 
Было выбрано 31 заболевание, от которого 
пациенты умирают наиболее часто. И, зна-
ете, помогло! Смертность в прошлом году 
впервые значительно снизилась! В резуль-
тате  в выигрыше остались крупные стаци-
онары, оказывающие помощь больным с 
инфарктами, инсультами, с язвой желудка 
и т.д., а в проигрыше - сельские больницы, 
где не были реализованы стандарты. В этом 
году ситуация изменилась: финансирова-
ние перешло в рамки ОМС, и это позволит 
распределять деньги по востребованным 
направлениям. Мы постарались ликви-
дировать это неравенство, чтобы не было 
обиженных, плюс в стационарах повысили 
тариф на 21%, и теперь доплаты смогут по-

лучать все врачи. Это важно, ведь по «до-
рожной карте» средняя зарплата к 2018 году 
у врачей должна составлять более 80 тысяч 
рублей (сегодня 27 тысяч), а у среднего мед-
персонала - порядка 40 тысяч. Кроме того, 
мы переходим к системе эффективного кон-
тракта и уже разработали критерии для  спе-
циалистов - плата за работу, выполненную в 
должном объеме и надлежащего качества. 
Причем и доплаты теперь будут увеличи-
ваться пропорционально объему работ. Ко-
нечно, это еще экстенсивный путь развития, 
но надо быть реалистами. Пока большого 
притока специалистов в госучреждения нет. 
Но мы будем все-таки с оптимизмом смо-
треть в будущее и рассчитываем к 2015-16 
году выйти на такие цифры, чтобы врачи к 
нам приходили работать не совместителя-
ми, а «живыми лицами». Тогда многое из-
менится. 

- Вы сами упомянули, что у нас сни-
зились цифры по смертности...

- Снизилась на 3,5 % (была 14,4 промил-
ле на тысячу населения - стала 13,9). Это 
весомые результаты. Мы вложили деньги в 
борьбу с болезнями системы кровообраще-
ния и увидели отдачу. Значительно снизи-
лась смертность от туберкулеза... 

- И в то же время за прошлый год  
выросла рождаемость. Так когда же мы 
наконец преодолеем так называемый 
русский крест, при котором смертность 
опережает рождаемость? И как быть с 
роддомами, которых в Самаре давно не 
хватает?

- Меня прошлогодний беби-бум тоже 
удивил. Мы же подходим к ситуации с точ-
ки зрения науки и знаем, что число родов 
должно быть пропорционально количеству 
женщин фертильного возраста. В прошлом 
же году рождаемость дала внезапный рост 
-  почти 39 тыс. детей по области, по Сама-
ре - 13,5 тысячи. Видимо, социальная поли-
тика, направленная на поддержку вторых-
третьих детей, привела к тому, что стали 
рожать более возрастные женщины. 

Если говорить о прогнозах, думаю, что 
рождаемость в ближайшие годы  сохранит-
ся высокой, и тогда при нынешних темпах 
снижения смертности мы действительно 
могли бы года через два выйти на нулевой 
баланс по «рождаемости-смертности». Что 
касается роддомов, это хроническая беда 

Самары. Материальная база старая, а аку-
шерские койки работают как конвейер.  

В этом году начнется стройка перина-
тального центра на территории больницы 
им. Калинина - корпус на 130 коек. Место 
выбрано не случайно, город  развивается 
в том направлении - строятся жилые ком-
плексы «Крутые Ключи», «Новая Самара». 
Плюс мы надеемся сдать в этом году после 
реконструкции роддом «Красный крест» на 
40 коек. Надеемся, что эти койки помогут 
несколько снять напряженность. 

- Несколько слов о «скорой помощи», 
ситуация по-прежнему остается тяже-
лой? 

- Ситуация пока напряженная, но мы 
видим признаки  стабилизации. В этом году 
был вал обращений по поводу ее недоступ-
ности. Причин много, прежде всего кончи-
лось терпение у персонала, и люди стали 
увольняться. Вместо 120 бригад в эпидемию 
у нас выходило 40-47 бригад. А зима была 
очень тяжелая. Эпидемия гриппа длитель-
ная... Мы, увидев такую ситуацию, в янва-
ре увеличили доплаты всем специалистам в 
два раза, а к концу года планируем поднять 
доплаты в три раза. И вот первые результа-
ты - врачи стали возвращаться,  пришли три 
человека. Закупили 29 машин для Самары, 
обновили оборудование, выделили день-
ги на служебную одежду-обувь. Персонал 
увидел, что мы повернулись к ним лицом. 
Плюс возродили пункты неотложной помо-
щи в поликлиниках, а в ГП № 13 открыли 
отделение неотложной помощи. Продлили 
время их работы. И пока жалоб от населе-
ния на эту службу нет. 

- Ваши пожелания медработникам в 
канун профессионального праздника.  

- В первую очередь терпения: мы долго 
ждали улучшения своей жизни, я надеюсь, 
что ждать осталось недолго; здоровья: как 
правило, врачам не всегда хватает времени 
задуматься о себе; счастья, любви, тепла 
домашнего очага. Ну и сознательных па-
циентов, понимающих, что лучше поза-
ботиться о здоровье смолоду. Я понимаю, 
насколько это тяжелый труд, но любой 
врач, если он видит результат своего труда, 
испытывает счастье. Ради этого стоит жить 
и работать. 

Беседовала  
Наталья Белова

здОрОвье

16 июня - день медицинского работника

будем с оптимизмом 
смотреть в будущее

Здравоохранение
Первый бич системы - это кадровый вопрос, считает заместитель 
министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. 
И решить этот вопрос необходимо в ближайшие пять лет.

О сегодняшних задачах самарской 
медицины и перспективах
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МОлОдежь  
в ценТре вниМАния

В последние годы активизи-
ровалось внимание общества к 
здоровью специалистов, выпу-
скаемых высшей школой. Эта за-
дача должна решаться системно и 
целостно.  

Для комплексной реализации 
мероприятий по укреплению здо-
ровья молодежи и для оказания 
медицинской помощи студентам 
на базе клиник СамГМУ работает 
межвузовский студенческий меди-
цинский центр. 

Первичная медико-санитар-
ная помощь оказывается в меди-
цинских пунктах, расположенных 
в общежитиях вузов. При за-
болеваниях, требующих допол-
нительных инструментальных 
и лабораторных методов диа-
гностики, больные направляются 
в межвузовский  студенческий 

медицинский центр клиник Сам-
ГМУ. Основные направления 
его деятельности это: оказание 
специализированной консульта-
тивно-диагностической помощи, 
амбулаторно-поликлинической 
и стационарозамещающей меди-
цинской помощи, организация и 
проведение ежегодных медицин-
ских осмотров, организация дис-
пансерного наблюдения и другие 
мероприятия. Также ведется про-
паганда гигиенических знаний и 
здорового образа жизни, прово-
дятся мероприятия по привле-
чению молодежи  к активному 
отдыху, занятиям физической 
культурой. Проблему досуга сту-
дентов помогают решать занятия 
спортом. В  университете имеет-
ся мощная спортивная база: два 
больших спортивных зала, малые 
спортивные залы в отдельно сто-
ящих корпусах и общежитиях. 

Здесь работают спортивные сек-
ции по волейболу, баскетболу, 
футболу, тяжелой атлетике, фехто-
ванию, лыжам, настольному тен-
нису, плаванию, каратэ, аэробике, 
в которых найдется место как для 
новичка, так и для профессионала.

Большое внимание здоровью 
студентов оказывает Совет рек-
торов вузов Самарской области. 
На заседаниях Совета  детально 
анализируется ситуация и разра-
батывается перечень мероприя-
тий по реализации приоритетных 
задач повышения эффективности 
медицинской помощи для студен-
ческой молодежи. Они включают 
в себя развитие взаимодействия с 
администрацией вузов, разработ-
ку целевой программы по охране 
здоровья студентов, ежегодную 
диспансеризацию студентов с 
последующим оздоровлением в 
санаториях профилакториях, со-

вершенствование системы про-
филактики - повышение привер-
женности студентов к ведению 
здорового образа жизни.

Также поставлена задача по 
открытию новых здравпунктов в 
тех вузах, где их еще нет, и вклю-
чению их в структуру межвузов-
ского студенческого медицинско-
го центра. Совет ректоров ведет 
работу по дальнейшей информа-
тизации здоровьесберегающего 
студенческого пространства че-
рез подключение компьютеров 
здравпунктов к серверу клиник 
СамГМУ посредством высокоско-
ростного Интернета и мобильных 
терминалов.

ценТр здОрОвья
В специализированном кон-

сультативно-диагностическом 
центре клиник Самарского го-
сударственного медицинского 

университета работает центр 
здоровья. Он предназначен для 
оказания профилактической по-
мощи студентам высших учебных 
заведений городского округа Са-
мара. Центр здоровья оснащен 
необходимым оборудованием: 
программно-аппаратным ком-
плексом для тестирования орга-
низма, экспресс-анализаторами 
для определения общего холе-
стерина и глюкозы в крови, кар-
диовизором для компьютеризи-
рованного обследования сердца, 
оборудованием для комплексной 
детальной оценки функций ды-
хательной системы. В оснаще-
нии центра приняли участие все 
крупные вузы губернии, выделив 
денежные средства для закупки 
оборудования. 

Специалисты центра здоро-
вья проинформируют о вредных 
и опасных для здоровья факто-
рах; помогут выявить и устранить 
факторы риска развития социаль-
но значимых заболеваний (куре-
ние, алкоголь, гиподинамия и 
др.), сформируют ответственное 
отношение к своему здоровью и 
здоровью своих близких, обучат 
гигиеническим навыкам и помо-
гут отказаться от вредных привы-
чек, в том числе от потребления 
алкоголя и табака. 

Уникальность центра здоро-
вья клиник СамГМУ - в возмож-
ности выездной работы со сту-
дентами. Клиники выделили для 
этого специальный автобус, ко-
торый сможет с оборудованием и 
специалистами выезжать в другие 
вузы губернии для проведения 
профилактической работы. 

Владимир РЕЗНИКОВ

инфраструктура здоровья

день МедицинСкОгО рАБОТникА

У студентов есть возможность развивать и совершенствовать свои 
профессиональные и нравственные качества. Стать достойным врачом 
и хорошим человеком - задача каждого уважающего себя студента 
медицинского вуза.

На базе клиник СамГМУ работает межвузовский студенческий медицинский центр

Гармонично развитая личность - главный приоритет  
для Самарского государственного медицинского университета
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дорогие коллеги!
Сегодня перед нашим профес-

сиональным сообществом стоят 
большие планы и задачи модер-
низации отрасли, обеспечения 
высокого уровня качества и до-
ступности медицинской помощи. 
Интеграция специалистов все 
отчетливее проявляется в науке, 
лечении и образовательном про-
цессе. Новые медицинские техно-
логии создаются коллективными 
усилиями специалистов разно- 
образных областей науки и техни-

ки: биологии, медицины, физики, химии, материаловедения. 
Поэтому Самарский государственный медицинский универ-
ситет развивает новые технологии обучения для того, чтобы 
решать триединую задачу: учить, лечить и заниматься наукой 
на качественно другом уровне. Тот, кто стремится к знаниям, 
всегда молод, поэтому всем желаю сохранять молодость души, 
радость творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь!

День медицинского работника - это праздник тех, кто ле-
чит, тех, кто учит лечить, и тех, кто познает это высокое искус-
ство на студенческой скамье.

Этот профессиональный праздник дает возможность еще 
раз поблагодарить вас за труд, за профессионализм и чело-
веческое тепло.

От всей души поздравляю врачей и медицинских сестер, 
преподавателей вузов и колледжей, ученых и студентов. По-
здравляю всех, кто трудится на благо здравоохранения стра-
ны. Самого лучшего вам, счастья и радости, профессиональ-
ных успехов и, конечно, здоровья!

Геннадий КОтЕльНИКОВ
ректор Самарского государственного  

медицинского университета,
академик РАМН, заслуженный деятель науки России
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ЗДОРОВЬЕ

В этом году клиническая боль-
ница им. М.И.Калинина от-

мечает свое 105-летие, но и в этом 
солидном возрасте она живет и 
развивается в постоянном поиске 
новых оптимальных для пациен-
тов видов диагностики и лечения. 
Специалисты медучреждения про-
ходят обучение и стажировку в ве-
дущих клиниках России и Европы. 
Это медучреджение не случайно 
называют флагманом губернско-
го здравоохранения. СОКБ им. 
М.И.Калинина - это целый ме-
дицинский город, в котором ра-
ботают 53 специализированных 
учреждения и более трех тысяч 
сотрудников. Пациентами стаци-
онара ежегодно становятся более 
50 тысяч человек, за консультаци-
ями обращаются более 135 тысяч 
человек,  в этих стенах проводится 
порядка 17 тысяч хирургических 
операций, причем каждая третья 
выполняется с применением ма-
лоинвазивных технологий.

Уникальность клинической 
больницы - не в коечной мощ-

ности, а в ее универсальности: 
терапия, хирургия, педиатрия, 
акушерство и гинекология. Здесь 
врачи 70-ти специальностей ока-
зывают помощь как детям, так и 
взрослым, включая родовспомо-
жение. А замкнутый цикл обсле-
дования позволяет решить все 
проблемы здоровья человека на 
протяжении всей жизни. Меди-
цинское обследование проводит-
ся на самом современном уровне 
и позволяет выявить нарушения 
в организме, а также с высокой 
точностью установить диагноз. 

Одними из первых в России 
специалисты областной больни-
цы освоили операции по пере-
садке костного мозга больным с 
острым лейкозом и рассеянным 
склерозом. Хирурги СОКБ им. 
М.И.Калинина первыми в Повол-
жье стали выполнять операции 
по эндопротезированию крупных 
суставов и суставов кисти, рекон-
структивные челюстно-лицевые 
операции, хирургическое лечение 
вертеброспинальной патологии. 

С веком наравне!
Уникальность больницы им. М.И.Калинина -  
в ее универсальности и современных медицинских технологиях

Сегодня у коллектива боль-
ницы большие планы, связанные 
с ее модернизацией,  деятельно-
стью Регионального сосудистого 
центра и Травматологического 
центра. Универсальность долж-
на соответствовать современным 
требованиям в техническом ос-
нащении. Если говорить о рент-
геновской технике, то аналоговая 
техника должна уйти в прошлое, 
а ее место займет цифровая. Пла-
нируется внедрение уникальных 
прогрессивных методик реаби-
литации с использованием кле-
точных технологий - биоэндо-
протезирование, лечение ряда 
заболеваний центральной нерв-

ной системы, крови. Медицина 
идет вперед, и коллектив больни-
цы старается не отставать. 

Не остается в стороне и такая 
важная составляющая, как соци-
альная политика. К концу про-
шлого года зарплата ее сотруд-
ников вышла на «контрольные» 
цифры, заданные губернатором 
области Николаем Меркуш-
киным. А сегодня руководство 
больницы пытается получить 
поддержку министерства здра-
воохранения области в решении 
жилищных вопросов своих со-
трудников, связанных с ипотеч-
ным кредитованием. 

Наталья БЕЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
главного врача  

СОКБ им. М.И.Калинина  
Дмитрия Купцова  

с Днем медицинского 
работника

- В этот день хочется всех 
медиков поздравить с про-
фессиональным праздником 
и в первую очередь пожелать 
им здоровья: чтобы они бе-
регли его сами и помогали 
сохранять нашим землякам. 
Конечно, мы живем в  непро-
стое время - идет перестрой-
ка системы здравоохранения, 
ее модернизация. Мы ви-
дим реальные шаги, которые 
предпринимает Правитель-
ство России, Самарской об-
ласти, губернатор, министр 
здравоохранения. И как раз у 
нас в области сложилась ситу-
ация, когда единым фронтом, 
с полным пониманием значи-
мости проблем и их решения 
выступают все уровни власти. 
Поэтому, я считаю, мы имеем 
хорошие перспективы разви-
тия нашей отрасли. И пред-
стоящее повышение зарплаты 
- это тоже знаковое событие 
для всех медиков. Ну а дальше 
будем работать, и если будет 
наш труд оценен правильно, 
то и отдача не заставит себя 
ждать. 

БЕЗ ОЧЕРЕДИ  
Вот уже четыре года в Самар-

ской области действует единый 
ресурс, который существенно 
упростил жителям процесс записи 
на прием к врачу. 

Электронная регистратура 
впервые была внедрена в Самар-
ской области в мае 2009 года в 
трех лечебных учреждениях Са-
мары - СОКБ им. М. И. Калини-
на, МСЧ  №14 и в городской по-
ликлинике №15. Надо заметить, 
наш регион был одним из первых 
в России, где появилась подобная 
система записи на прием к врачу в 
электронном виде. 

К концу 2009 года электрон-
ная регистратура была внедрена 
в восьми лечебных учреждениях 
Самарской области. Был создан 
единый ресурс, с помощью кото-
рого можно записаться на прием. 
Единая ЭР была установлена бо-
лее чем на 260 интернет-киосках 
системы «Супрема». 

САМАРА В ЛИДЕРАХ
Сегодня электронная реги-

стратура установлена во всех ле-
чебных учреждениях области. 
Особенно ответственно подошли 
к ее созданию и работе медсан-
часть №14 Самары, городская 
поликлиника №15 Промышлен-
ного района, городская больница 
№4 Самары, детская стоматоло-
гическая поликлиника №4 Про-
мышленного района областного 
центра. 

Интересна динамика исполь-
зования ЭР жителями Самарской 
области. За год количество поль-
зователей и выданных талонов 
увеличивается более чем в два 
раза. В декабре 2011 года суммар-
ная посещаемость была 150 тысяч 
обращений к сайту в месяц, а ко-
личество выданных интернет-та-
лонов составило почти 15 тысяч. 
В декабре 2012 года эти показате-
ли уже превышают 300 тыс. и 30 
тыс. в месяц соответственно. А за 
5 месяцев 2013 года жители взяли 
к врачам более 150 тысяч элек-
тронных талонов. Для сравнения: 
за аналогичный период прошлого 
года талонов было чуть больше 
110 тысяч. 

В 2011 году была внедрена 
мобильная версия электронной 
регистратуры, началась установ-
ка ЭР на банковские платежные 
терминалы. В 2012 году произве-
дена интеграция с Федеральным 
порталом государственных услуг 
и запущена система «Диспетчер-
ский пункт», позволившая врачам 
самостоятельно осуществлять 

запись на прием через Интернет 
своих пациентов к коллегам в дру-
гие лечебные учреждения. Доба-
вились дополнительные функции: 
оповещение по e-mail и SMS, лич-
ный кабинет, единая онлайн-ста-
тистика сервиса. 

И ПАЦИЕНТУ, И ВРАЧУ 
«Социальная значимость это-

го сервиса чрезвычайно велика, - 
считает заместитель председателя 
правительства Самарской области 
- министр здравоохранения Ген-
надий Гридасов. - Основное его 
преимущество для граждан - воз-
можность записи на прием к врачу 
удаленно, в удобное время. Ис-
ключается этап посещения реги-
стратуры для получения талона, и, 
соответственно, пациент экономит 
время и силы. Кроме того, с помо-
щью этого ресурса самарцы полу-
чают информацию о лечебных 
учреждениях и расписании рабо-
ты медицинских специалистов. В 
ЛПУ использование данной си-
стемы позволяет оптимизировать 
работу регистратуры, содействует 
планированию потока посещений 
медицинского учреждения».

Директор Самарского област-
ного медицинского информа-
ционно-аналитического центра 
Сергей Сорокин: «Развитие ин-
форматизации здравоохранения 
стало одной из десяти подпро-
грамм, которые вошли в число 
приоритетных в программу раз-
вития отрасли здравоохранения 
на 2013 - 2020 годы. Активное 
внедрение информационных 

Электронная регистратура 
экономит время и силы
За время ее работы жителям губернии  
выдано более полумиллиона электронных талонов  
на прием к врачу

МНЕНИЯМЕДИЦИНА ОНЛАЙН

систем, в числе которых и элек-
тронная регистратура, и телеме-
дицины, позволит эффективнее 
управлять системой здравоохра-
нения и оптимизировать процесс 
оказания медицинской помощи 
жителям губернии. 

МИАЦ является оператором 
электронной регистратуры. Сер-
вис постоянно развивается, его 
возможности расширяются, по-
пулярность у населения растет. В 
январе этого года мы запустили 
«горячую линию» по вопросам 
работы электронной регистрату-
ры. 

И хотя ЭР еще не вышла на 
полную мощность (ею пользуют-
ся около 10% граждан), возмож-
ность дистанционно записаться 
на прием к врачу в удобное для 
пациента время, а также предо-
ставление информации о распи-
сании врачей, месте и времени 
приема, количестве доступных 
талонов на прием через Интернет 
в режиме онлайн уже повысило 
уровень информированности жи-
телей Самарской области об услу-
гах в сфере здравоохранения и до-
ступность медицинской помощи». 

О ПЕРСПЕКТИВАХ
У нас на каждого жителя Рос-

сии приходится столько карточек, 
удостоверений, полисов, справок, 
словом, документов, которые 
порой подтверждают, а порой 

СПРАВКА «СГ»
Записаться на прием к врачу 
через Интернет может любой 
житель. Имеется несколько 
способов записи на прием к 
врачу через сеть Интернет, в 
т.ч. с помощью Портала госу-
дарственных услуг Россий-
ской Федерации (http://www.
gosuslugi.ru/), Социального 
портала государственных и 
муниципальных услуг Са-
марской области (http://
suprema63.ru).

дублируют друг друга, что ста-
новится очевидным: давно пора 
разработать и внедрить одну пла-
стиковую карточку. «Мы считаем, 
что такая карточка нужна прежде 
всего пациентам наших лечебных 
учреждений, - рассказывает Сер-
гей Сорокин. - Она может вклю-
чать в себя данные страховых 
полисов обязательного и добро-
вольного медицинского страхо-
вания, информацию о льготах, 
пенсионном страховании, нако-
нец электронную карточку паци-
ента, которая так часто теряется 
в недрах регистратуры или за-
бывается дома. Это будет гораз-
до удобнее и самому пациенту, и 
врачу. Мы активно продвигаем 
этот медицинский сервис, и в Са-
марской области уже начали вы-
давать универсальные электрон-
ные карты (УЭК)». 

Людмила МОЛЯКОВА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Позвонив по телефону 956-

18-15, можно сообщить о про-
блемной ситуации, возникшей 
при попытке записаться на 
прием к врачу в электронном 
виде, и ограничениях в работе 
электронной регистратуры в ле-
чебных учреждениях губернии. 

С вопросами по работе сер-
виса можно также обратиться по 
электронной почте: miac@medlan.
samara.ru; miacn@samtel.ru;  
somiac@inbox.ru. 

Записаться на прием к врачу теперь 
можно без отрыва от работы
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Датой рождения медучреж-
дения считается октябрь 1931 
года, когда по решению Са-
марского городского отдела 
здравоохранения была откры-
та 1-я Городская зубоврачеб-
ная поликлиника для взросло-
го населения. 

- На сегодняшний день ос-
новные задачи, которые 

ставит перед нами государство, 
- это оказание качественной и 
доступной стоматологической 
помощи, - считает главный врач 
поликлиники Максим Хайкин. - 
За последние годы наша поликли-
ника превратилась в учреждение 
замкнутого цикла по оказанию 
стоматологической помощи. Мы 
обладаем всеми современными 
технологиями, от профилактики 
и лечения кариеса зубов у детей 
и взрослых до имплантации, ис-
правления прикуса и изготовле-
ния безметалловых конструкций. 
В этом году в рамках реорганиза-
ции стоматологической службы 
и модернизации здравоохране-
ния проводится присоединение к 
нашей поликлиники старейшей 
детской стоматологической по-
ликлиники Самары. Предстоит 
значительная работа по настрой-
ке этого нового организма. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня Самарская городская 

стоматологическая поликлиника 
№1 прекрасно оснащенное меди-
цинское учреждение. Практиче-
ски на всех рабочих местах есть 
бестеневые светильники, каждая 
установка оснащена ультразвуко-
вым аппаратом и эндомотором, 
что позволяет врачам работать 
в соответствии со стандартами 
оказания стоматологической по-
мощи. Зуботехническая лабора-
тория обладает современной ли-
тейной установкой и печами для 
обжига керамики. Поликлиника 
имеет лицензию на работу с драг-
металлами.

Врачи кабинета профилакти-
ки ведут работу, направленную 
на пропаганду здорового образа 
жизни. Внутриротовая видео-
камера, которая установлена в 
кабинете, позволяет пациентам 
наглядно увидеть проблемы в 
полости рта и решиться на про-
ведение комплексного лечения. 
Поликлиника, одна из немногих в 
городе, сохранила физиотерапев-
тический кабинет, что расширяет 
возможности врача в лечении за-
болеваний полости рта. 

- В нашей работе важно все: от 
внешнего облика поликлиники и 
кабинетов до отношения к паци-
енту каждого сотрудника, - уве-
рен главврач. - Когда пациент ви-
дит работу сплоченной команды, 
направленную на результат, он 
доверяет нам свое здоровье. Нам 
очень важно знать свои слабые 
места и недоработки, поэтому мы 
ежедневно проводим анкетирова-
ние наших пациентов и выполня-
ем «работу над ошибками». 

«СЕЙЧАС ТАК ИНТЕРЕСНО 
РАБОТАТЬ!!»

Каким бы замечательным и 
современным ни было техниче-
ское оснащение, главное богат-
ство поликлиники - ее сотруд-
ники. Сегодня в медучреждении 
трудятся четыре кандидата ме-
дицинских наук, девять врачей с 
высшей квалификационной кате-
горией, семнадцать специалистов 
имеют первую квалификацион-
ную категорию. 

- Большой честью для по-
ликлиники стало награждение в 
2012 году врача-стоматолога На-
или Мухамедъяровой государ-
ственной наградой «Заслужен-
ный врач РФ», - говорит Максим 
Хайкин. - Это высокая оценка де-
ятельности не только врача, но и 
коллектива в целом. 

- Я работаю в поликлинике с 
1966 года, она тогда еще находи-
лась на Ленинградской, а не на 
Венцека, - вспоминает Наиля Аб-
драхмановна. - Профессию вы-
брала по примеру тети, военного 
стоматолога, врача Кремлевской 
больницы, и никогда об этом 
не жалела! Это прекрасно - еже-
дневно ощущать, что помогаешь 
людям. Работа очень интерес-
ная, двух одинаковых случаев не 

бывает: даже если диагноз один, 
подход индивидуален к каждому 
пациенту. 

Сегодня Наиля Мухамедъя-
рова обучает молодых врачей, 
передавая молодежи не только 
теоретические знания, но и про-
фессиональные секреты, благо-
даря которым она стала одним из 
самых авторитетных стоматоло-
гов Самары. 

- Это уже не первое поколение 
врачей, которое проходит перед 
моими глазами, - говорит заслу-
женный врач. - Это активное, об-
разованное поколение людей, 
знающих зачем они пришли в про-
фессию. Им повезло: сейчас столь-
ко разнообразных материалов, 
современное оборудование, так 
интересно работать! В наше время, 
конечно, ничего этого не было…

Не было, да. Но было многое 

другое. Взаимоуважение, жела-
ние и умение работать, помогать 
пациентам и друг другу. Почет-
ный врач поликлиники Раиса 
Плискина, отдавшая ей 28 лет, 
считает коллег своей второй се-
мьей. 

- Я уже шесть лет на пенсии, но 
поликлиника по-прежнему часть 
моей жизни, - рассказывает Раиса 
Семеновна. - Мы созваниваемся 
с коллегами, ходим в гости. У нас 
замечательный коллектив, удиви-
тельная атмосфера, которую, не-
сомненно, ощущают и пациенты. 

ПОВЫШАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ
- Парадигма современной ме-

дицины - это образование не на 
всю жизнь, а образование через 
всю жизнь, - уверен Максим Хай-
кин. - Медицина не стоит на ме-
сте. Появляются новые научные 
исследования, совершенствуются 
технологии, разрабатываются 
новые материалы. Наши врачи 
повышают свою квалификацию в 
учебных центрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Казани. 
Востребовано сейчас и дистанци-
онное обучение через Интернет. 
В кабинетах на стенах представ-
лены сертификаты врачей, чтобы 
пациенты видели, что врачи по-

стоянно занимаются повышени-
ем уровня своего профессиональ-
ного мастерства.

В поликлинике ежемесячно 
проводятся научно-практические 
конференции с участием врачей 
всех отделений. Работает специ-
ализированная библиотека. В 
распоряжении врачей пособия, 
справочники, монографии, жур-
налы по всем специальностям 
стоматологии. Компьютерная 
сеть с выходом в Интернет по-
зволяет сотрудникам клиники в 
любое время получить доступ ко 
всем современным системам ин-
формации и базам данных. 

Кроме того, поликлиника 
долгие годы является учебно-ме-
тодической и практической базой 
для Самарского государственно-
го медицинского университета, 
Самарского медицинского кол-

Поздравляю!
Максим ХАЙКИН, глав-

ный врач ГБУЗ СО «Самар-
ская городская стомато-
логическая поликлиника 
№1», кандидат медицин-
ских наук:

- Поздравляю всех коллег, 
ветеранов здравоохранения 
с нашим профессиональным 
праздником. В этот светлый 
день мы всегда вспоминаем 
тех, кто передавал нам свои 
навыки и давал первые уро-
ки мастерства. Именно на 
плечах этих людей стоит без-
упречная репутация самар-
ской медицины. Желаю вам 
здоровья, счастья, верных 
друзей, незабываемых мгно-
вений, уютного дома. 

леджа им. Н.Ляпиной. Пациенты 
могут получить консультацию 
профессоров и доцентов кафедры 
ортопедической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии. 
Студенты, особо проявившие 
себя на производственной прак-
тике, становятся интернами, а за-
тем врачами клиники. 

- Наше сотрудничество нача-
лось в 2002 году, - рассказыва-
ет Валентин Зотов, профессор 
СамГМУ, доктор медицинских 

наук. - Тогда у нас была не очень 
оснащенная небольшая комнат-
ка, но мы и этому были рады. С 
приходом Максима Борисовича 
Хайкина ситуация поменялась: 
появилось просторное помеще-
ние с новой мебелью, выходом 
в Интернет, хорошая стоматоло-
гическая установка, мы можем 
заниматься в современной зубо-
технической лаборатории. Одним 
словом, были созданы все усло-
вия для обучения студентов сто-
матологического факультета. 

Уже с третьего курса будущим 
специалистам доверяют выпол-
нение несложных задач - моло-
дежь чувствует себя врачами, 
приобщается к профессии. 

- Самое главное - доброе, 
чуткое отношение персонала по-
ликлиники к студентам, - уверен 
профессор.

СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Стоматологическая поликли-
ника №1 - учреждение государ-
ственное. Здесь можно получить 
помощь по полисам обязатель-
ного медицинского страхования. 
Бесплатное лечение и удаление 
зубов осуществляется жителям 
Самары в рамках «Территориаль-
ной программы государственных 
гарантий оказания населению 
Самарской области бесплатной 
медицинской помощи». Конечно, 
высокотехнологическая помощь, 
к которой относится отбелива-
ние, ортодонтическое лечение, 
реставрация и имплантация, ока-
зывается платно. Кроме того, ме-
дицинским работникам, много-
детным матерям, инвалидам 1, 2, 
3 групп, ветеранам ВОВ и пенси-
онерам предоставляется 20-про-
центная скидка на лечебно-хи-
рургическую помощь, которая не 
входит в Территориальную про-
грамму госгарантий.

Бесплатное зубопротезиро-
вание за счет средств из област-
ного бюджета осуществляется 
ветеранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным и реа-
билитированным. В поликлини-
ке для пенсионеров, инвалидов 
и участников ВОВ существует 
25-процентная скидка на зубо-
протезирование. На 10-процент-
ную скидку могут рассчитывать 
медицинские работники и много-
детные мамы. 

При необходимости на дом 
к ветеранам Самарского района 
выезжает служебная машина с 
мобильной стоматологической 
установкой. 

Также Самарская городская 
стоматологическая поликлиника 
№1 оказывает помощь по поли-
сам добровольного медицинского 
страхования и по прямым дого-
ворам с предприятиями и органи-
зациями.

Обо всех услугах поликли-
ники подробно можно узнать на 
нашем сайте www.sgsp1.ru, там 
же можно записаться на прием к 
врачу.

Подготовила  
Ирина ИСАЕВА

Приходите к нам лечиться!
Самарская городская стоматологическая поликлиника №1 - одно 
из старейших лечебных учреждений города

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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ЗДОРОВЬЕ

Заведующего неврологическим отделе-
нием больницы им. Н.А. Семашко, к.м.н. 

Измайлова Ивана Александровича по-
здравляем с Днем медицинского работ-
ника. Желаем ему и всему коллективу 

неврологического отделения доброго здоровья, 
счастья в личной жизни и успехов в их тяжелой и ответственной работе.

Семья Аравиных.

Врача Никитину Веру Ивановну и медсестру Куранову Татьяну Алек-
сандровну школы № 80 г.о. Самара поздравляем с профессиональным празд-
ником. От души благодарны им за чуткость, внимание и профессионализм. 

Ученики, учителя и родители школы № 80 г.о. Самара.

Заведующую поликлиническим отделением № 3 поликлиники №4  
г. Самары Наговскую Наталью Геннадьевну, врача высшей категории 
Ермолаеву Светлану Леонидовну, милейшего врача Жаткину Татьяну 
Сергеевну, врача Шувалова Владимира Петровича, врача-рентгеноло-
га Яркового Валерия Борисовича, добрых медсестер Зарубину Галину 
Юрьевну и Малышеву Анастасию Николаевну поздравляем с их професси-
ональным праздником и хотим поблагодарить за их нелегкий, но благород-
ный труд. Они, не жалея ни сил, ни времени, стараются оказывать высоко-
квалифицированную помощь больным людям, инвалидам. Хотим пожелать 
им крепкого здоровья на долгие годы, чтобы они еще долго работали и прод-
левали людям жизнь, и чтобы от Минздрава получали поощрения, ценные 
подарки и чтобы другие сотрудники брали с них пример, как надо душевно, 
с теплотой относиться к тяжело больным людям!!!

Карпова Любовь Васильевна.

Карсакову Марину Александровну, врача-гематолога онкогематоло-
гического отделения с подразделением химиотерапии ГБУЗ СО «Самар-
ская детская городская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой», 
замечательного врача, профессионала в своем деле, ежедневно спасающего 
детские жизни, поздравляем с Днем медицинского работника. Ее внима-
ние, забота, знания и опыт помогают справиться с тяжелыми болезнями. 
Желаем Марине Александровне здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья, а всем ее маленьким пациентам - скорейшего выздоровления!

С уважением, семья Соловьевых, г. Самара.

 Поздравляем прекрасного врача, замечательного человека Панафенову 
Нину Ивановну, участкового врача-педиатра ГБУЗ «Городская поликли-
ника №3 педиатрическое отделение №3», с Днем медицинского работни-
ка! Мы ценим ее за доброе сердце, заботу, внимание к маленьким пациен-
там и их родителям, опыт, профессионализм, преданность своему делу. 
Желаем нашему врачу здоровья, благополучия, хорошего настроения, удачи 
во всем! Нина Ивановна, спасибо Вам за наше здоровье!

С уважением, семья Соловьевых, г. Самара.

Мамышеву Наилю Нургалиевну, врача Самарского областного госпи-
таля ветеранов войн, поздравляю с Днем медицинского работника. Спаси-
бо за лечение и внимание. Желаю здоровья и дальнейших успехов 
в жизни и труде.

Оводков Борис Викторович.

Медсестру детской поликлиники №8 
участка №5 Самсонову Ольгу Натановну 
поздравляем с Днем медицинского работ-
ника. Желаем успехов в работе и благопо-
лучия. 

Шмакова Надежда Валентиновна.

Вишневскую Н. Г., врача-педиатра детской поликлиники №8 участка 
№5, поздравляем с профессиональным праздником. Желаем успехов в работе 
и благополучия. 

Шмакова Надежда Валентиновна.

Сердечно поздравляю средний и младший медперсонал 2-го терапевти-
ческого отделения Самарского областного госпиталя ветеранов войн с 
праздником. Спасибо за все. Здоровья вам и успехов в жизни. 

Оводков Борис Викторович. 

От всей души поздравляем заместителя главного врача поликлиники 
№1, ул.Ленинградская, 53, Савенкову В. В. с профессиональным праздником. 
Желаем вам и вашему коллективу благополучия. Храни вас Бог!

Ивановы-Дерменджиевы.

Поздравляем весь коллектив санаториев «Березка» и «Солнечный» с 
праздником. Спасибо вам всем за то, что вы проявляете заботу о детях, 
лечите их, больных детей. Здоровья всем!

Школа-интернат №111.

Поздравляем медсестру Бушуеву Ольгу Федоровну с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника. Желаем здоровья крепкого жен-
щине, которая, посвятив себя своей семье, добилась самой большой победы 
- сделала близких людей по-настоящему счастливыми!

Семья Сергеевых и Точеновых.

Поздравляю с Днем медицинского работника весь коллектив Са-
марской городской поликлиники № 1 Промышленного района 
и отдельно зам. глав. врача Наталию Михайловну Сакцер и 
зав. терапевтическим отделением Оксану Михайловну 
Малахову. Примите слова благодарности за ваш труд, 
за профессионализм, за доброту и внимание к лю-
дям. Низкий поклон вам, люди в белых халатах! 
Желаю вам здоровья, счастья, успехов, оп-
тимизма. 

Александр Панарин.
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Оводков Борис Викторович.

Медсестру детской поликлиники №8 
участка №5 Самсонову Ольгу Натановну
поздравляем с Днем медицинского работ-
ника. Желаем успехов в работе и благопо-

Шмакова Надежда Валентиновна.

Поздравляю с Днем медицинского работника весь коллектив Са-
марской городской поликлиники № 1 Промышленного района 
и отдельно зам. глав. врача Наталию Михайловну Сакцер и 
зав. терапевтическим отделением Оксану Михайловну 

Примите слова благодарности за ваш труд, 
за профессионализм, за доброту и внимание к лю-
дям. Низкий поклон вам, люди в белых халатах! 

С Днем медицинского работника!


