известия

Ольга
Попова:
«Мы надеемся,
что спортивный
праздник
запомнится нашим
гостям надолго»
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«Надежды губернии»
из Новой Порубежки
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Управляющие компании —
под особый контроль

Факт

Марина Синицына

В соответствии с принятыми изменениями, сотрудники городского
комитета по ЖКХ смогут проводить проверки деятельности управляющих компаний, в том числе и по
обращениям жителей. Состояние
помещений, соответствие санитарным и техническим нормам, правильность начисления платежей,
подготовка домов к отопительному сезону, выбор управляющей
организации — все эти вопросы
будут находиться в поле зрения
чиновников администрации. По
словам председателя постоянной
комиссии по градостроительству,
ЖКХ, архитектуре, земельным
ресурсам Дмитрия Кудинова, это
позволит ускорить рассмотрение
обращений граждан и воздействовать на нерадивых коммунальщиков: по результатам проверок будут составляться акты, протоколы
и предписания об устранении нарушений. Депутат также отметил,
что чаще всего жители многоквартирных домов жалуются на неправильное начисление платежей за
жилищно-коммунальные услуги,
а также на невыполнение текущего и капитального ремонта.
Администрация Саратова также
будет устанавливать размер платы
за пользование жилым помещением муниципального жилого фонда
(платы за наем) — такими полномочиями администрацию наделили
городские парламентарии. Во время обсуждения проекта решения
возникла дискуссия: по мнению
Геннадия Турунтаева, депутаты отказываются от своих полномочий
и уже не смогут контролировать
величину тарифа, что затрагивает интересы жителей Саратова —
«бедного города». С этим определением не согласился Олег Грищенко:
«Саратов — не бедный город. В 2012
году в Саратове собрали 63 миллиарда налогов. Другое дело — что
нам остается». Коммунисту объяснили, что права депутатского
контроля начислений платы никто
не отменял, а в связи с изменением
методики расчета устанавливать
плату придется практически для
каждого дома отдельно. Таких возможностей у думы просто нет.
Были внесены изменения в городской бюджет 2013 года. В областной
бюджет будет возвращено 17 миллионов рублей остатков субвенций,
субсидий и иных целевых средств.
По словам председателя комитета по
финансам администрации Саратова
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Николай Кузнецов: будем бороться
за призовые места с. 3

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас
с праздником весны, любви, красоты и очарования — 8 Марта!
Роль женщины в современном обществе невозможно переоценить. От
вашей житейской мудрости, оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие страны, ее настоящее и будущее. Вы не только храните
семейный очаг, воспитываете детей,
но и добиваетесь успехов в самых разных сферах общественной и профессиональной деятельности — от спорта и бизнеса до политики и освоения
космоса. А ваша забота и любовь делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляя на хорошие дела, мужественные
поступки и плодотворную работу.
Особые слова благодарности в этот светлый день позвольте адресовать
женщинам старшего поколения, вынесшим на своих плечах все тяготы и
лишения Великой Отечественной войны и послевоенного времени.
Дорогие женщины! Пусть каждый ваш день будет окружен вниманием
и заботой, а из уст мужчин звучат только слова признательности, любви
и уважения! С праздником вас!
Валерий Радаев, губернатор Саратовской области

Такое решение приняли депутаты городской думы 28 февраля на 22-м внеочередном
заседании: они наделили комитет по ЖКХ администрации Саратова полномочиями
по муниципальному жилищному контролю. Это значит, что
теперь контролировать работу
управляющих компаний будут
не только государственные органы, но и городские власти.
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Алексея Никитина, эти деньги либо
сэкономлены при проведении конкурсов, либо остались в результате
приведения в соответствие фактических потребностей с расчетными.
За счет остатка собственных налоговых и неналоговых доходов 27,5 млн
руб. выделено комитету здравоохранения на оказание медицинской
помощи населению, 24 млн получит
комитет по финансам на погашение
задолженностей по исполнительным листам, 2,5 млн будет потрачено
на приобретение здания котельной
в микрорайоне «Техстекло», 367 тыс.
руб. выделяется на ремонт бассейна
ФОКа «Заводской». Кроме того, за
счет дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов (9,8 млн руб.) и субвенции
на модернизацию региональной системы общего образования (114 млн
руб.) доходы городской казны увеличены на 125 млн руб. Дотацию направят на укрепление материальнотехнической базы учреждений
социальной сферы, средства субвенции — на капитальный ремонт
и реконструкцию школ, пополнение
фондов школьных библиотек и повышение квалификации учителей. В
целом доходы городского бюджета
составят 11,2 млрд руб., расходы —
12 млрд руб.
Также депутаты приняли решение
о повышении заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования. В соответствии с Указом Президента РФ №597 от 7 мая
2012 года, зарплата преподавателей
музыкальных школ и школ искусств
будет доведена до средней зарплаты
по региону и составит 18,8 тыс. руб.
С отчетом о работе Управления
МВД России по Саратову выступил
начальник управления Александр
Макаров. После выступления он
ответил на вопросы депутатов. В
частности, Александр Ванцов поинтересовался, почему в 2012 году
зарегистрировано почти на две тысячи преступлений меньше, чем в
2011 году. По словам Александра
Макарова, «Саратов богатеет, люди
стали жить лучше и совершают
меньше преступлений, лучше работает полиция». Юрий Ерофеев
вернулся к вопросу о том, когда в
отделениях полиции будут созданы нормальные условия для людей,
оформляющих протоколы после
ДТП. «Мне стыдно за ваш вопрос,
— ответил начальник городской
полиции, — изменения обязательно будут». Виктор Марков задал вопрос об эвакуации автомобилей: по
его мнению, их эвакуируют не оттуда, где они реально мешают движению, а откуда их эвакуировать
удобно. Депутат напомнил о том,
как сложно припарковаться в Саратове, и предложил убрать лишние
знаки в городе. Василий Артин обратил внимание на проблему распития пива в общественных местах. Макаров пообещал усилить
наряды в парках и скверах, а также
принять меры и отчитаться по другим обращениям депутатов.

Александр
Трухманов:
«У нас
работают
лучшие
специалисты
Саратова»

Ь

Е

с. 4

www.izvestia64.ru

В Энгельсе открылась уникальная
детская клиника с. 4

Уголок
счастливого
детства
Навстречу спорту,
мечте, победе

На церемонии открытия VI зимней Универсиады вузов Минсельхоза России

Студенты, спортсмены, будущие аграрии — все это об участниках VI зимней Универсиады,
которая проходит в эти дни на
базе Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И.Вавилова. Ровно на неделю наш город стал
большой спортивной ареной,

на которой меряются силами
более 600 спортсменов. Свои
команды на соревнования делегировали 40 аграрных вузов. Торжественное открытие
турнира состоялось 3 марта в
ТЮЗе имени Ю.П.Киселева.
Татьяна Горпиняк

Впервые соревнования среди
студентов аграрных вузов прошли в 2004 году в Рязани. В Первых
зимних играх приняли участие команды только из 20 регионов страны. Соревнования проводились по
трем видам спорта: лыжным гонкам, шахматам и гиревому спорту.
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Людям, которые убеждены,
что в селе жить скучно, особенно зимой, стоит побывать
в Новой Порубежке Пугачевского района. Картина под названием «Жизнь кипит» здесь
встречается буквально на каждом шагу. В центре этой жизни
— детвора, шумная, задорная,
активная. При знакомстве со
взрослыми жителями села понимаешь, что все их усилия
сосредоточены на том, чтобы
дети росли здоровыми, счастливыми, гармоничными людь-

ми. И, конечно, не скучали.
Для этого объединены усилия
родителей, педагогов, представителей бизнеса, которые
оказывают поддержку всем
инициативам, направленным
на развитие потенциала подрастающего поколения. Настоящий уголок счастливого детства мы обнаружили в местной
школе, которую посетили накануне Международного женского дня.
Татьяна Горпиняк

Ольга Долгополова, Ирина Палагутина, Ирина Кабикова
и Наталья Прохорова

Александра Сызранцева,
директор ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная
лаборатория», депутат Саратовской городской думы:

Есть такие женщины, взглянув на которых, ловишь себя
на мысли: «За ней стоят виллы и лимузины». Не зная жизненных о б с тоятельс тв директора ФГБУ «Саратовская
межобластная ветеринарная
лаб оратория» Алекс андры
Сызранцевой, составляешь о
ней именно такое мнение. Эта
эффектная и лучистая представительница, казалось бы,
«слабого» пола четко и решительно руководит настоящим
оплотом продовольственной
безопасности, которым является МВЛ. В то же время своим
радушием директор создала в
своем учреждении такую уютную атмосферу, в которой каждый сотрудник чувствует себя
как дома. В искусстве жить
наша героиня демонстрирует
высший пилотаж. Секретами
жизненной гармонии Александра Алексеевна поделилась с читателями «Известий»
в Приволжье.
Елена Маркелова

— Александра Алексеевна, как
начинался ваш профессиональный путь?
— В Саратов я приехала около
сорока лет назад. Моя карьера началась с Облпотребсоюза. Затем
перешла на работу в ветеринарную лабораторию, где и работаю
уже 36 лет. Здесь прошла путь от
лаборанта до главного специалиста и директора. Руковожу лабораторией с 2008 года — пять лет. У
меня было всего два места работы
— вот и весь профессиональный
путь.
— Вы согласны с мнением, что
легче руководить тому, кто в
своем учреждении прошел все
ступени — от начинающего
специалиста до руководящей
должности?
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Мнение руководителя

Женщине под силу настроить
себя на счастье
Да. Думаю, что это так. При таких обстоятельствах директор, давая задания подчиненным, знает их
практическое решение. Я начинала
с мытья пробирок. Главное, как ты
относишься к своей работе. Тем более что даже после окончания вуза
человек не может быть врачом, он
должен начинать с практики. Затем
последуют этапы: врач, ведущий
врач и т.д. Поэтому сейчас, принимая на работу новых сотрудниц, говорю им: «Девочки, давайте сначала поработаем лаборантами». Они
воспитывают в себе ответственность, ведь в нашей лаборатории
должны быть четкость, точность и
аккуратность. За 36 лет в учреждении многое изменилось, но по сей
день порядок и ответственность
всех и во всем остались неизменным принципом.
— Какие планы у ФГБУ «Саратовская МВЛ» на этот год?
— Планов у нас много, но основные связаны со вступлением России в ВТО. В настоящее время в
лаборатории ведутся активные
работы по подготовке к аккредитации в международной системе. Все
силы нашей организации направлены на то, чтобы ее успешно пройти. ФГБУ «Саратовская МВЛ» работает на территории пяти регионов
— Саратовского, Астраханского,
Волгоградского, Самарского, Пензенского и Республики Мордовия.
В круг деятельности специалистов
МВЛ входит работа по обеспечению жителей области безопасной
и качественной продукцией и недопущению заноса особо опасных
инфекций на территорию области. Поэтому процесс перехода к
работе в новых условиях для нас
очень ответственен. Что касается оснащенности оборудованием
мировых стандартов, им лаборатория укомплектована на 94 процента, согласно табелю оснащения
для межобластных лабораторий.
Остальное подкупим. В плане ре-

монта учреждение пока готово на
пятьдесят процентов, но этот процесс затягивать тоже не будем и в
скором времени планируем привести все помещения к евростандарту. Но на этом подготовка МВЛ к
работе по международной системе
не заканчивается. Полным ходом
началась переквалификация специалистов. Для этого лаборатория
заключила договор с организацией,
которая имеет лицензию на подготовку к аккредитации в международной системе.
Кроме этого мы не забываем и
о нашей текущей деятельности —
проведении эпизоотических мониторингов, мониторинга безопасности пищевой продукции. И
основная работа — по выполнению государственного задания по
Приказам Правительства РФ и Россельхознадзора. Нам оказано большое доверие, коллектив должен его
оправдать и ни в коем случае не потерять свою марку. Естественно, как
руководитель, ставлю перед собой
задачу улучшить условия жизни сотрудников. Думаю, что в этом году
есть все предпосылки повысить им
заработную плату. Оплату труда мы
уже индексировали, а за счет предпринимательской деятельности получится это сделать и в 2013 году.
Потому что, хотя средняя зарплата в МВЛ составляет 17 тысяч рублей, считаю, что для Саратова это
невысокий уровень. Тем более что
коллектив у нас дружный, никто не
уходит, все хотят работать. Увольняются только те, кто не согласен
с высокими требованиями и жесткой дисциплиной. Но по-другому
нельзя: когда сотрудники уважают
директора, у них больше получается. Верю в своих коллег. Надеюсь,
что они меня не подведут, и я ими
дорожу.
— Александра Алексеевна, за что
вы любите свою профессию?
— Испытываю огромное удовольствие от того, что на нашей

организации лежит такая огромная ответственность. Мне нравится работа ради безопасности и
благополучия людей. Ведь я даже
не ветеринар (окончила Мичуринский технологический техникум по
специальности «технолог пищевой
продукции»). Но волею судьбы попала в ветслужбу и уже не смогла
отсюда уйти.
— Получается, вы — самородок.
Ведь микроорганизмы, вирусы
требуют определенных знаний,
навыков...
— Без знаний не обойтись. Не
раз повышала квалификацию за
границей и в Москве. Когда я работала лаборантом, не отходила от
врачей — мне было все интересно
познать. Если пришла на работу, то
вникала даже во врачебную работу,
хотя не врач. И по сей день практически больше половины суток нахожусь на работе. Меня очень радуют наши достижения. Дочь шутит:
«Мама, столько не живут, сколько
ты проработала» (смеется). Она,
кстати, сейчас работает лаборантом в том же отделе, где я начинала
35 лет назад.
— Символично.
— Света пошла по моим стопам.
Она работает в вирусологическом
отделе. Говорит: «Мне здесь так
интересно!» Наверное, ветеринарная служба — наше семейное
призвание.
— Женщины с активной жизненной позицией нередко испытывают чувство вины перед
детьми, семьей. Вас миновала
сия чаша?
— Думаю, миновала. Дети — дочь
Светлана и внук Артем — главная
радость моей жизни. Мне уже ничего не надо, поэтому живу для них.
А еще моя семья — это сестры, племянники. Нас было пятеро детей у
родителей. Сейчас у меня осталось
две сестры в Воронежской области.
Я их люблю и испытываю сильнейшую внутреннюю потребность в

том, чтобы у них все было. Правда, надо сказать, я очень строгая.
Расслабиться не даю ни дочке, ни
внуку. Но без дисциплины ничего
не добьешься и не узнаешь радостей от достижений собственных
результатов.
— Александра Алексеевна, поделитесь, пожалуйста, секретами
вечной молодости.
— Секретов нет. Пластические операции категорически не
приемлю. В салоны красоты не
хожу.
— Лукавите. Выглядите, как
будто в них живете.
— Спасибо. Думаю, секрет у
нас один на всех: каждая женщина знает, что ни при каких обстоятельствах не должна выходить на
люди в неприглядном виде. Еще
один секрет сохранить молодость
— относиться по-доброму к людям, любить их, говорить им красивые добрые слова — и будешь выглядеть прекрасно. Убеждена, что
женщине под силу заставить себя
хорошо выглядеть, настроить себя
на счастье.
— Что бы вы пожелали представительницам прекрасной половины человечества к 8 Марта?
— Будьте любимы! Пусть рядом с
вами находится любимый и любящий человек. Ведь об этом мечтает
каждая женщина, в любом возрасте. Будьте красивы, пусть мужчины
засматриваются на вас. А мужчинам хочу пожелать, чтобы они нас
поздравляли не только в Международный женский день. Дарите нам
подарки, цветы. Мы — прекрасные
создания, без которых ваша жизнь
немыслима, так же как и наша без
вас. Дорогие женщины! Пусть ваша
жизнь только улучшается! Разрешите поздравить всех женщин
стихами:
Желаю вам любви и счастья много,
Чтобы для грусти не было причин.
Пусть говорят, что это все от Бога,
А я считаю — больше от мужчин.
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Основа основ

Уютное одноэтажное здание в центре села
наполнено жизнью с раннего утра до самого вечера. Так продолжается уже сорок
шесть лет — именно столько насчитывает современная история учреждения. Но
местные жители не забывают и далекое
прошлое, когда в трудные для всей страны годы образование зарождалось, постепенно развивалось и добивалось первых
успехов и побед. Рассказывая об истории
учреждения, директор СОШ Ольга Долгополова отмечает, что становление системы
образования в Новой Порубежке ничем
не отличается от этого процесса в других
селах. И все же это своя, особая история,
которую помнят и которой гордятся.
— Наша школа прошла длительный и
интересный путь, — рассказывает Ольга Николаевна. — Сначала она была
церковно-приходской, в ней было всего
три класса. Потом была преобразована в
начальную школу. Люди тогда жили бедно, ученикам нечего было обуть-надеть,
поэтому дети из многодетных семей ходили на уроки по очереди. В послевоенное время начальная школа была преобразована в семилетку. До 1967 года знания
учащимся давали в саманном здании, которое они сами по очереди отапливали
дровами. С открытием нового здания у
школы началась другая жизнь.
Сегодня в Новой Порубежке созданы
все условия для полноценного образовательного и воспитательного процесса подрастающего поколения. Но люди,
преданные профессии, любящие детей,
стремящиеся воспитать достойную личность, здесь работали во все времена. К
примеру, старожилы хорошо помнят Николая Ивановича Федорова, который был
директором школы в 50-е годы. Фронтовик, талантливый организатор, он пользовался большим уважением земляков.
Затем школу возглавил его ученик и коллега Иван Игнатьевич Милькин, который
больше 50 лет проработал в системе образования. Его до сих пор вспоминают с
благодарностью хотя бы за то, что он одним из первых в районе организовал питание для учащихся. Директор каждый
день на собственном мотоцикле привозил с колхозной фермы молоко, в школе
его кипятили и выдавали детям с большой краюхой хлеба, который специально для них пекли деревенские женщины.
Открытие и обустройство нового здания
школы выпало на долю Юрия Борисови-

подготовлено шесть медалистов. В этом
году на медали претендуют еще четверо
выпускников.

«Учителями славится Россия…»

Представляя свой коллектив, Ольга Николаевна в адрес каждого педагога говорит много теплых слов, подробно рассказывает об их успехах. «Все педагоги очень
работоспособные, творческие и главное
— любят детей, их успехам радуются как
своим собственным. Приятно руководить
коллективом единомышленников, когда
знаешь, что все идеи и инициативы найдут
у коллег понимание и поддержку, что они
приложат все силы к достижению поставленных целей. Мы уже практически стали
одной семьей», — признается директор.
Сегодня под ее началом трудятся шестнадцать педагогов. Все они отличные специалисты, многие имеют высокие звания
и награды. Коллектив достаточно молодой
— средний возраст составляет 33 года. Беседуя с каждым учителем, понимаем, что
школа для каждого из них стала вторым
домом. Это неудивительно, если учесть,
что практически половина из них — выпускники Новопорубежской школы. В их
числе заместители директора по УВР и по
воспитательной работе Раиса Маратовна Аюпова и Ася Маратовна Ноздренева. Они родные сестры, но у каждой была
своя дорога в школу. Ася Маратовна работает здесь с 1982 года, вернулась сюда
сразу после окончания педучилища и уже
вскоре стала замдиректора по УВР. Сегодня она курирует воспитательную работу,
руководит кружком вокального пения.
Творчество успешно совмещает с преподавательской деятельностью. Ася Маратовна — учитель физики. Творческий
склад характера позволяет ей сделать этот
сложный предмет увлекательным для детей. Физикой многие из них увлечены всерьез, сдают ее на ЕГЭ, подтверждают свои
знания высокими баллами.
Женщина с самого детства решила стать
учительницей, а вот свою младшую сестру
от этой профессии поначалу отговаривала.
По ее совету Раиса Маратовна поступила
в Пугачевское профтехучилище №67, где
получила профессию швеи. Но судьба есть
судьба: уже через год на молодую девушку
обратили внимание и пригласили работать
в школе. За время работы она освоила три
специальности: учителя начальных классов, математики и истории. С 2004 года занимает должность заместителя директора
по УВР. За многолетний труд награждена

Николаевна. — Готовила себя к профессии товароведа. В школе оказалась, можно
сказать, случайно, но быстро поняла, что
это мое. О другом я не мечтаю.
Учитель русского языка и литературы
Ирина Николаевна Кабикова приехала
в Новую Порубежку из Чувашии. Учась
в Чебоксарском государственном университете, лето она проводила в составе
студенческой бригады на полях местного
колхоза. Когда в школе возникла кадровая
проблема, девушке предложили работу.
Уже вскоре она оправдала надежды, показав высокий профессионализм, ответственность, трудоспособность. В районном этапе конкурса «Учитель года» она
стала победителем в номинации «Преданность профессии». В этом году стены
школы покинет уже третий выпуск, подготовленный Ириной Николаевной.
Особые слова благодарности директор школы говорит в адрес учителей начальных классов — Светланы Ивановны
Шарашовой, Лиры Шагмухоматовны Латыповой, Валентины Васильевны Поздняковой. «Эти педагоги дают азы знаний
нашим деткам, именно от них зависит
успеваемость учащихся в старших классах. Они прекрасно осознают, какая ответственность на них лежит. Но она на них
нисколько не давит: со своими обязанностями они справляются очень успешно,
что единогласно подтверждают учителяпредметники, в чьи руки попадают дети
по окончании начальной школы», — рассказывает о них Ольга Долгополова.
Первый год работает в школе учитель
биологии Светлана Юрьевна Долганова.
В Новую Порубежку она приехала из Пугачева, но нисколько не грустит о городской жизни.
— После университета я хотела остаться в Саратове, но уже вскоре заскучала по
дому, вернулась в родной Пугачев, — рассказывает девушка. — В управлении образования узнала о вакансии в Новой Порубежке, приехала сюда работать. Здесь мне
очень нравится — хороший коллектив, отличная школа. Не жалею о своем выборе.

«…Ученики приносят славу ей»

Сейчас в школе обучается 86 детей. Большинство из них дают своим наставникам
немало поводов для гордости. По словам
Ольги Долгополовой, среди учащихся нет
неуспевающих. Свои знания они успешно
подтверждают в конкурсах и олимпиадах
разного уровня. Среди последних достижений — третье место учащейся 11-го

Ринат Аюпов (справа) на тренировке с лыжниками

взрослой жизни. Они шьют, вяжут, изготавливают своими руками замысловатые
поделки. На уроках технологии им никогда
не бывает скучно. Впрочем, как и мальчикам. Алексей Николаевич с детства прививает им интерес к технике, любовь к труду.
Неудивительно, что в период летних каникул многие из них с удовольствием наравне со взрослыми трудятся на полях СХА
«Калинино» и соседнего ООО «Золотой
колос Поволжья». В этом году команда из
Новой Порубежки была одной из самых
многочисленных на районном этапе конкурса среди трудящейся молодежи «Урожай-2012». Четверо ребят стали победителями и призерами областного этапа. В
их числе трое выпускников школы — помощник комбайнера Иван Сердюков, водитель Андрей Пушкарев, многократный
победитель номинации «Лучший комбайнер» Иван Долгополов. Особую гордость
у педагогов вызвал учащийся 11-го класса
Александр Пушкарев — также лауреат номинации «Помощник комбайнера». Еще
один ученик — Константин Коробков —
стал победителем районного конкурса.
— Участие в этом конкурсе очень важно
для нашего села, — считает Ольга Николаевна. — С детства мы стараемся привить
нашим детям любовь к родному краю, к
сельскохозяйственному труду. К сожалению, среди молодежи бытует мнение, что
работать в селе сейчас не модно, не престижно. Стараемся их в этом переубедить,
объяснить, что и на малой родине можно
проявить себя. Подобные конкурсы нам
в этом очень помогают.

Замглавы администрации Пугачевского района Анатолий Хадыкин, Ольга Долгополова, Юрий Долгополов (в нижнем ряду)
и Павел Дудников (второй слева в среднем ряду) с коллективом школы

ча Ковтурова, который заменил Ивана
Игнатьевича на посту директора в 1967
году. В разные годы школу возглавляли
Антонина Ивановна Толстенева, Василий Иванович Терешкин, Мария Ивановна Чертилина. Каждый из них внес свой
вклад в развитие учреждения. В школе
была интересная и насыщенная жизнь:
проходили пионерские сборы, учащиеся оказывали помощь хозяйству в уборке
урожая овощей и зерновых культур, отдыхали в пионерских лагерях, совершали
туристические поездки по городам страны. Начало новой истории школы связано с именем Лидии Ивановны Веселовской, которая проработала директором
12 лет. При ней произошла реорганизация учреждения — восьмилетняя школа
была преобразована в среднюю. Лидия
Ивановна до сих пор работает в школе,
преподает детям химию и биологию. За
многолетнюю и добросовестную работу
она отмечена званием «Отличник народного просвещения».
С 1997 года коллектив школы возглавляет Почетный работник образования
Ольга Николаевна Долгополова — активный и неравнодушный человек. Она
делает все необходимое, чтобы по уровню знаний и общему развитию учащихся
ее учреждение успешно конкурировало
не только с сельскими, но и с городскими
школами. Это ей удается. Несмотря на то,
что среднее образование в Новой Порубежке появилось не так давно, здесь уже

грамотой Министерства образования РФ.
«Раиса Маратовна — очень заинтересованный, увлеченный человек, — рассказывает
о ней директор. — Она применяет индивидуальный подход к каждому ребенку, понимает, чем их заинтересовать. На ее уроки
дети всегда идут с удовольствием».
Многие педагоги в разные годы принимали участие в районном этапе конкурса
«Учитель года». Среди них учитель математики и информатики Ирина Алексеевна Палагутина. Ей удалось войти в тройку лучших педагогов района в 2011 году.
Ирина Алексеевна очень любит свою профессию, всегда стремится к саморазвитию. Она второй год преподает информатику, успешно осваивает инновационные
технологии, поступающее в школу новое
программное обучение, обучает коллег. Во
многом ее заслуга, что информатизация
образовательного процесса в школе поставлена на высокий уровень.
Восемнадцать лет работает в школе еще
одна бывшая выпускница — Наталья Николаевна Прохорова. Она тоже преподает
математику, и тоже в свое время боролась
за звание «Учитель года». На районном
этапе стала лучшей в номинации «Творчество и талант». Учитель также награждена
значком «Надежда губернии». То, что эти
награды — заслуженные, подтверждают
ее ученики, которые показывают высокие
результаты при сдаче ЕГЭ.
— У меня никогда не было мысли стать
педагогом, — поделилась с нами Наталья

класса Адель Аюповой в муниципальном этапе олимпиады по русскому языку,
второе место семиклассницы Юлии Палагутиной на олимпиаде по физкультуре. Несмотря на то, что Новопорубежская
школа — самая удаленная от райцентра,
в активности ее воспитанники не уступают городским школьникам. Многие из
них дистанционно участвуют во всероссийских конкурсах. Среди учащихся есть
победители и призеры таких популярных конкурсов, как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КиТ» и многих других.
Многие принимают участие в конкурсе
«Олимпус», который для одаренных детей
проводит Омский госуниверситет.
— Наши ребята очень активные и любознательные, они стараются принять
участие во всем, где есть возможность
проявить себя, — говорит директор. —
Мы этому только рады. Наша задача —
максимально раскрыть их способности
и таланты, чтобы по окончании школы
они могли себя реализовать во всех сферах жизни.
Одним из основных направлений деятельности, осуществляемой в школе, является трудовое воспитание молодежи.
Основы трудовой деятельности им преподают учителя технологии Алексей Николаевич Пушкарев и Надежда Александровна Ноздренева. Под руководством
Надежды Александровны девочки приобретают первые навыки рукоделия — в
общем, учатся всему, что пригодится им во

В свое время на базе школы готовили
трактористов, водителей категории «С».
Но с введением новых правил подготовки
специалистов эта деятельность была прекращена. Сегодня данный вопрос вновь
поднимается — глава районной администрации Станислав Сидоров поставил
задачу открыть в районе класс агротехнологической направленности. Где возрождать эту работу, как не в Новой Порубежке? Коллектив школы ничего против этого
не имеет. «Раньше наши дети поступали в
вузы, уже имея права, — рассказывает директор школы. — Разве это плохо? Детям
не нужно было проходить дополнительное
обучение, платить за него деньги. Кроме
того, у них с детства появляется интерес к
технике, к сельскохозяйственному труду.
Это ли не решение кадрового вопроса?».
Частые гости в школе — ветераны
сельскохозяйственного производства,
передовики, которые сегодня трудятся в
хозяйствах района. Это тоже часть проф
ориентационной работы.
— Мы планируем оформить большой
стенд, на котором будет представлена
информация о тружениках, поднимавших хозяйство в советский период, и тех,
кто добивается высоких производственных результатов в условиях современной России. Многие из них имеют правительственные награды. И сегодня у нас
есть кем гордиться. Это братья Дмитрий
и Анатолий Шарашовы, главный энергетик ООО «Золотой колос Поволжья»

Александр Никифоров, Почетный работник сельского хозяйства Валерий Ярылкин, Павел Горбатенков и многие другие.
Многие из них работают не так давно,
но уже добились признания на высоком
уровне. С них должна брать пример наша
молодежь.

Здоровые телом и духом

Новопорубежские школьники радуют
своих родителей успехами не только в
учебе, но и в творчестве. Они посещают
множество кружков различной направленности: эколого-биологический «Юный
эколог», литературно-драматический
«Сказка», кружок прикладного творчества «Умелые ручки», вокального пения
и многие другие. В школе даже есть свой
кукольный театр. Дети сами пишут сценарии для постановок, мастерят кукол,
шьют для них костюмы. И, конечно, без
творческих ребят не обходятся районные
конкурсы, выставки, с которых они привозят дипломы и призы. Так, мальчишки,
увлекающиеся техническим творчеством,
в прошлом году стали участниками областного этапа конкурса по пожарной
безопасности. Они представили радио
управляемую модель «Пожарной машины», которая принесла им диплом
победителей. Младшие школьники к
этому же конкурсу подготовили книжкураскладушку «Кошкин дом». Историю по
мотивам сказки Маршака они воссоздали на занятиях по выжиганию. Младшеклассники традиционно участвуют и
занимают призовые места на районном
конкурсе сказок. Не чуждо школьникам
и стихотворное творчество. В прошлом
году Адель Аюпова стала призером конкурса стихов, посвященного заслуженному учителю РФ Галине Васильевне Бессоновой. Ее стихотворение собственного
сочинения вошло в сборник стихов о
войне, выпущенный по итогам конкурса. С сентября в школе стали осваивать
хореографическое направление. Занятия с детьми проводит педагог из Пугачева. Участники танцевального кружка уже разучили два русских народных
танца. Нет сомнений, что в скором времени танцоры также станут постоянными
участниками конкурсов художественной
самодеятельности.
Дети — активные участники общественной жизни села. Без них, например, не обходится празднование Дня
Победы. Ежегодно они проводят Вахту Памяти, встречаются с ветеранами
и тружениками тыла, проводят для них
концерты. В сам праздник они участвуют в митинге возле памятника Герою
Советского Союза Василию Ивановичу Прохорову, установленного в центре
села, возлагают венок славы, сделанный
своими руками.
Огромное внимание в Новопорубежской школе уделяется формированию
и развитию здорового образа жизни. О
том, что здоровье детей — главная забота
взрослого населения села, говорит хотя бы
то, что в школе организовано двухразовое
горячее питание абсолютно для всех учащихся. Детей кормят полноценным горячим завтраком и сытным обедом — такое
встретишь далеко не везде. Причем родителям это обходится в чисто символическую сумму. Основные расходы лежат
на базовом хозяйстве, которое на безвозмездной основе выделяет школьной столовой мясо и хлеб.
Спорт — одно из главных увлечений
местного населения. Им занимаются
практически все дети, популярен он и у
взрослых. На это просто невозможно не
обратить внимания при посещении Новой Порубежки. К примеру, в прошлом
году рядом со школой была установлена
хоккейная коробка. После уроков она заполнена детворой, которая с удовольствием катается на коньках. В вечернее время
ее сменяют взрослые мужчины, которые
приходят поиграть в хоккей. Речка в зимнее время — тренировочная площадка для
лыжников. Это один из любимых видов
спорта местных ребятишек. Свою увлеченность и серьезное отношение к занятиям они подтверждают на турнирах районного и областного масштаба. К примеру,
в турнире на приз главы администрации

района новопорубежские спортсмены завоевали 12 призовых мест в разных возрастных категориях. Целую россыпь наград привезли школьники с турнира в селе
Карловка, который уже в пятый раз организовало для спортсменов окрестных сел
ООО «Золотой колос Поволжья». У Новой
Порубежки — первое общекомандное место и главный приз — 50 тысяч рублей.
Запомнились спортсменам соревнования,
посвященные 24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, которые
прошли в селе Натальин Яр Перелюбского района. Здесь сельских спортсменов
приняли за воспитанников спортивной
школы Пугачева. Этому способствовали
и экипировка, и уровень подготовки, и победные результаты, которые продемонстрировали школьники.
Среди приоритетных видов спорта также баскетбол. Команда девочек — постоянный участник школьной баскетбольной
лиги «КЭС-Баскет». Последнее достижение датировано 24 января текущего года:
школьницы из Новой Порубежки приняли участие в третьем этапе лиги в Вольске,
где заняли второе место.
Огромная заслуга в развитии спортивного направления принадлежит учителю физического воспитания, Почетному
работнику общего образования Ринату
Арслановичу Аюпову. «Ринат Арсланович
— очень увлеченный, любящий свое дело
специалист, — рассказывает директор. —
Его вклад в воспитание подрастающего
поколения невозможно переоценить. В
школе он с раннего утра и до позднего
вечера. Успехи наших детей во многом
зависят от того, что руководитель может
вселить в них веру в свои силы, заинтересовать их, настроить на то, что они могут
добиваться победы, если только захотят.
Может, они не станут в будущем чемпионами, но лидерские качества, стремление
к успеху у них уж точно сохранятся на всю
жизнь».
Разумеется, всего этого было бы трудно
добиться без хорошей спортивной базы. В
Новой Порубежке она создана силами базового хозяйства — СХА «Калинино». Ее
укрепление начиналось еще при бывшем
председателе Михаиле Константиновиче
Золотове. С приходом молодого руководителя Павла Александровича Дудникова,
который сам с удовольствием занимается спортом, развитие этого направления
еще более активизировалось. Хозяйство
не только помогает приобрести инвентарь, современную спортивную форму,
но и спонсирует поездки на соревнования. Немалую помощь школе оказывает
ООО «Золотой колос Поволжья». Благодаря работе с молодежью, которую проводят директор данного сельхозпредприятия Юрий Иванович Долгополов и
другие инициативные руководители пугачевских хозяйств, среди молодого поколения растет популярность здорового образа жизни, сельскохозяйственного труда,
укрепляется любовь к малой родине, на
которой им интересно и не скучно. Таким
образом дальновидными и неравнодушными руководителями решается и кадровый вопрос.
Пример взаимодействия коллектива школы и социально ответственного
бизнеса на селе и, главное, его позитивные результаты, которые мы увидели в
Новой Порубежке, говорят о том, что и
в глубинке можно создать условия для
комфортной и счастливой жизни. Стоит
только этого захотеть и не жалеть для этого усилий.
— Мы стараемся идти в ногу со временем, как бы ни было трудно, — говорит
Ольга Николаевна. — Стараемся составлять конкуренцию не только сельским
школам, но и городским. Этого было бы
сложнее добиться, если бы не имели помощи от руководителей хозяйств. Все
наши инициативы находят поддержку,
нам оказывается необходимая помощь
во всех вопросах. Очень важно, что есть
люди, которые неравнодушно относятся
не только к жизни школы, но в целом к
социальной сфере: помогают медицине,
не бросают пенсионеров. В таких условиях хочется работать, развиваться, строить планы и поступательно идти к их
реализации.
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Навстречу спорту,
мечте, победе

Николай Кузнецов приветствует участников Универсиады

стр. 1 С тех пор было проведено пять
зимних турниров (после Рязани участников Универсиады принимали Курган,
Тюмень, Уфа и Ижевск) и четыре летних.
СГАУ имени Н.И.Вавилова, который в
этом году отметит столетний юбилей, —
единственный в списке вузов, проводящих уже вторую Универсиаду на своей
территории. В 2008 году на его базе прошла Вторая летняя Универсиада. Пять лет
назад наш город посетили более полутора
тысяч спортсменов, которые соревновались в восьми видах спорта. Победу в общекомандном зачете одержали саратовцы.
На этот раз в Саратове определятся победители по мини-футболу, шахматам, лыжным гонкам, настольному теннису. Матчи
по мини-футболу в эти дни проходят на
площадке ФОКа «Солнечный», лыжники
соревнуются на 5-й Дачной. В спортивнооздоровительном комплексе СГАУ и читальном зале УК №2 СГАУ на улице Советской проводятся соревнования по
настольному теннису и шахматам.
Турнир проходит в три этапа. Сначала — внутривузовские соревнования,
потом командные первенства федеральных округов по видам спорта, входящим
в программу Универсиады. Завершается турнир финальными состязаниями.
Всего в программу зимних студенческих
игр включены восемь видов спорта. Соревнования по четырем из них уже завершились. По их итогам команда «вавиловцев» на сегодняшний день занимает
второе общекомандное место. Напомним,
что команда СГАУ является трехкратным
победителем летних универсиад, два раза
занимала третье общекомандное место на
зимних универсиадах. И вот уже шесть лет
подряд занимает первое место в общекомандном зачете областной Спартакиады
вузов. Нет сомнений, что на домашних
площадках саратовские студенты приложат все усилия, чтобы вновь оказаться в
числе лучших.
— Разумеется, как для хозяев Универсиады, нам очень важно показать высокий результат, — поделился с «Известиями» в Приволжье ректор СГАУ имени
Н.И.Вавилова Николай Кузнецов. — У
нас сильная команда по мини-футболу,
неплохие шансы на призовые места в
лыжных гонках. Стабильные результаты
показывают наши теннисисты. Постараемся не упасть в грязь лицом и в шахматах.
Конечно, будем стараться бороться за первое общекомандное место. Но у нас очень
сильные соперники. Это, прежде всего, команды из Новосибирска, Алтая, Ижевска,
Чебоксар, Уфы. Вообще Универсиада собрала очень сильный состав участников.
Тем интереснее будет борьба.
Руководство университета поддерживает стремление ребят заниматься спортом. По мнению Николая Кузнецова, ничто так не способствует формированию

личности, как спортивные успехи. Сегодня в СГАУ есть все необходимое для
занятий спортом. На спортивных базах
университета функционируют тридцать
спортивных секций, в которых занимаются более восьмисот студентов. Это один из
лучших показателей не только в Саратовской области, но и во всей России. Как отметила в ходе пресс-конференции, предшествующей открытию студенческих игр,
министр молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области Наиля Бриленок, наш аграрный вуз демонстрирует
пример того, как должен развиваться студенческий спорт в регионах.
— Работа со студенческой молодежью
является одним из приоритетных направлений деятельности министерства
молодежной политики, спорта и туризма области, — подчеркнула Наиля Булатовна. — Ни у кого не вызывает сомнения
важность пропаганды здорового образа
жизни, развития студенческого спорта.
Это неоднократно подчеркивали наш президент Владимир Владимирович Путин
и губернатор области Валерий Радаев. В
этой связи СГАУ имени Н.И.Вавилова, где
спортивной и физкультурно-массовой работе уделяется огромное внимание, является нашим важнейшим партнером.

оны, продвигаете идею здорового образа
жизни в молодежной среде, — отметил он.
— Эта идея актуальна как никогда. Если
мы хотим видеть нашу страну активной
и процветающей, а ее жителей — успешными, энергичными, амбициозными, то
своим примером должны вдохновлять их
на занятия спортом, приобщать к этому
источнику физического здоровья и духовных сил. Почему так необходимо развивать именно студенческий спорт? Не
только потому, что это основной сегмент
спорта высоких достижений, формирующий имидж любой страны и укрепляющий
патриотизм ее граждан. Это социальный
лифт для талантливой, целеустремленной молодежи. Подобные мероприятия
призваны побудить молодежь заниматься
спортом, сделать это образом жизни.
Валерий Васильевич поделился с гостями праздника информацией о последних
достижениях наших спортсменов. «Только
в прошлом году наши студенты завоевали
22 медали, из которых 12 — высшей пробы, причем 15 наград были завоеваны на
международных соревнованиях. Конечно,
самой ценной для нас стала золотая медаль Ильи Захарова на летней Олимпиаде
в Лондоне. Большие надежды мы возлагаем на участие нашей команды в Уни-

в норвежском Холменколлене. Кстати,
Александр должен был принять участие
в Универсиаде. В Саратов он должен был
приехать сразу же после норвежских стартов. Но приезд сорвался по очень уважительной и приятной причине — наш спорт
смен успешно стартовал в элите мирового
биатлона, завоевав бронзу в гонке преследования. Теперь саратовцу предстоит доказать неслучайный характер этого успеха
на восьмом этапе Кубка мира в Сочи, где
он будет выступать вместе с лучшими на
сегодняшний день биатлонистами России.
От этого старта будет зависеть, сможет ли
молодой саратовец закрепиться в основном составе сборной и побороться за попадание на Олимпиаду в Сочи.
Есть в университете и другие поводы для гордости. Уже в этом году многие
спортсмены СГАУ приняли участие в соревнованиях различного уровня, где добились высоких результатов. В их числе
триатлонист Дмитрий Брегеда, который
стал бронзовым призером чемпионата Европы по зимнему триатлону, прошедшего в конце января в Эстонии. Студентка
вуза Татьяна Брегеда завоевала золотую
медаль на юниорском чемпионате Европы
по зимнему триатлону. И, конечно, нельзя не упомянуть об успехах наших спортсменов в уже завершившихся соревнованиях в рамках VI Универсиады аграрных
вузов. С призами из Тюмени вернулись саратовские дзюдоистки Кристина Липатова, Дарья Разваляева, Анастасия Токарева, Таисия Леньшина и Ольга Платонова.
Благодаря их успехам сборная СГАУ заняла пятое общекомандное место в этом
виде спорта. Еще более успешно выступили представители силовых видов спорта. С 14 по 17 февраля на базе Ижевской
ГСХА прошел чемпионат по армрестлингу
в рамках VI зимней Универсиады вузов
Минсельхоза России. В соревнованиях
приняли участие более 230 спортсменов
из 24 аграрных вузов России. По итогам
турнира по армрестлингу наши спортсмены стали вторыми, уступив только
команде Челябинской агроинженерной
академии. В гиревом спорте у «вавиловцев» третье общекомандное место. Помимо челябинцев саратовских спортсменов

Команда СГАУ им.Н.И.Вавилова поборется за призовое общекомандное место

О важности подобных масштабных
спортивных мероприятий на церемонии
открытия Универсиады говорил губернатор Валерий Радаев. Он приветствовал
участников и поблагодарил их за вклад в
развитие спорта в стране.
— Параллельно с учебой вы добиваетесь
успехов в спорте, прославляете свои реги-

версиаде в Казани. Конечно, мы мечтаем,
чтобы саратовцами была представлена и
олимпийская сборная России на Играх в
Сочи», — сообщил он.
Не мог не упомянуть глава региона об
успехе саратовского биатлониста Александра Логинова, который на минувшей
неделе дебютировал на этапе Кубка мира

Спортсмены Кубанского ГАУ на церемонии открытия в ТЮЗе

обошли представители Чувашской ГСХА.
В обоих видах спорта успешно выступила студентка факультета «Природообустройство и лесное хозяйство» Наталья
Кричигина. Она стала победительницей
турнира по армспорту и призером в соревнованиях по гиревому спорту. Глядя
на миловидную и миниатюрную девуш-

Александр Логинов

ку, не сразу веришь, что она занимается,
казалось бы, неженскими видами спорта. Сама Наталья ничего удивительного в
своем выборе не видит. Силовыми упражнениями она стала заниматься еще в школе. К этому ее подтолкнул пример отца и
старшего брата. Иван Кричигин, кстати,
является аспирантом саратовского вуза
и тоже имеет немалый опыт выступлений
на турнирах различного уровня. Он является мастером спорта по гиревому спорту,
в этом году стал чемпионом Универсиады в этой дисциплине. Что касается его
сестры, то она тоже находится в расцвете
спортивной карьеры. Перед собой девушка ставит самые высокие цели.
— Я ничуть не жалею, что стала заниматься спортом, — признается Наталья.
— Ведь это здоровый образ жизни, каждый человек должен к нему стремиться.
Действительно, как только я пришла в
спортивную секцию, сразу стала меньше болеть. Мне бы хотелось продолжать
выступать на различных соревнованиях,
ездить по городам и странам. Сейчас моя
мечта — в скором времени выполнить
нормативы мастера спорта по гиревому
спорту и армрестлингу.
Немало достаточно именитых спорт
сменов приехали на Универсиаду в Саратов из других регионов страны. В их числе
два мастера спорта международного класса, 46 мастеров спорта, 138 кандидатов в
мастера спорта. Для гостей города организаторы Универсиады постарались создать максимально комфортные условия
проживания, увлекательную культурноразвлекательную программу. «Мы надеемся, что спортивный праздник запомнится нашим гостям надолго. Постарались
приложить для этого максимум усилий»,
— призналась «Известиям» в Приволжье
проректор по воспитательной работе
СГАУ имени Н.И.Вавилова Ольга Попова. Сами же спортсмены и руководители
делегаций других регионов признаются,
что победа для них, конечно, важна, но
само участие в подобных мероприятиях
уже многого стоит.
— Наша команда принимает участие в
соревнованиях по мини-футболу, шахматам и настольному теннису, — рассказывает заведующий кафедрой физвоспитания Кубанского ГАУ Акоп Семерджян.
— У нас ровный состав, в каждом виде
есть шансы на успех. Стартовали достаточно неплохо. Спорт в нашем регионе
очень развит, у себя на Кубани мы регулярно занимаем призовые места в различных соревнованиях. Очень успешно
наша команда выступила на Универсиаде
в Уфе. Несмотря на то, что приняли участие не во всех зачетных видах спорта,
заняли итоговое четвертое место. Здесь
тоже поборемся за награды. В Саратове

Наталья Кричигина

Татьяна Брегеда

очень нравится. Мы сюда приезжаем не
в первый раз, и всегда нас встречают на
высшем уровне. Огромное спасибо за это
организаторам!
Традиционно сильной сборной представлен в Саратове Государственный
аграрный университет Северного Зауралья, бывшая Тюменская сельскохозяйственная академия. Команда не в многочисленном составе.
— В нашей команде сильные шахм атис ты, — пр едс т а вляе т св оих
участников заведующий кафедрой
физической культуры, заместитель председателя научно-методического совета по
спортивно-массовой работе вуза Сергей
Александрович Борисевич. — В ее составе мастер ФИДЕ Александр Копылов и его
сестра Наталья. Два мастера спорта выступят в лыжных гонках, мы тоже очень рассчитываем на их победы. Мы рады вновь
выступать в Саратове. Были здесь на летней Универсиаде в 2008 году, на первой
Спартакиаде вузов Минсельхоза России
среди профессорско-преподавательского
состава. Благодаря отличной организации
мы чувствуем себя здесь как дома.
Подведение итогов, награждение участников и церемония закрытия Универсиады пройдут 8 марта на большой сцене Саратовского академического Театра юного
зрителя им. Ю.П.Киселева. О результатах
выступления саратовских спортсменов
читайте на нашем сайте www.izvestia64.ru.
Как бы ни завершились соревнования,
для Саратова уже является большой победой, что подобные турниры на нашей
земле стали регулярными. Надеемся, что
подобных праздников спорта у нас будет
еще немало.

На Универсиаде в Саратове определятся победители по настольному теннису
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событие

Открытие первой детской частной клиники для Энгельса – грандиозное событие

Когда мы, взрослые, начинаем
философствовать на тему детства, всегда есть риск уйти в клише «цветы жизни», «дети — наше
будущее». Но от этого отнюдь не
теряет актуальности вопрос: а
как они войдут в это будущее?
Как им обеспечить эмоциональный комфорт? Представьте себе,
в Энгельсе эту миссию возлагают на себя детские врачи. С началом весны в городе открылась
первая частная клиника педиатрии доктора Трухманова. Все,
кто первого марта пришел сюда
на торжественное открытие,
очутились в настоящей сказочной стране здоровья и хорошего
настроения.
Елена Маркелова,
фото Светланы Калугиной

Уже при входе в клинику взрослое
сердце наполняется детским восторгом. Айболит, задорные жирафики, пингвины, мультяшные
персонажи словно подхватывают
настрой лопочущих на манер малышкового «птичьего щебета» мам.
Как только не защебечешь, чтобы
отвлечь чадо от похода к доктору. В
клинике доктора Трухманова этого
стресса волшебным образом удается избежать. Рядом с регистратурой
в вестибюле — комната ожидания, а
вернее, комната мечты. Горка, с которой можно скатиться в бассейн с
разноцветными шарами, игрушкикаталки, веселые детские тренажеры. И все это под песни деловитой
Маши, подружки покорного Медведя — любимых героев сегодняшней детворы. Мультфильмы,
к слову, транслируются здесь же.

могут обеспечить действительно
безоблачное детство. Врачам клиники подвластны и новые методы
лечения. Среди них — внутривенное лазерное облучение крови. Также во главу угла своей профессиональной политики коллектив под
управлением Александра Трухманова ставит персональный подход
к маленьким гражданам. Так, здесь
готовы формировать индивидуальную программу иммунопрофилактики для детей, которые страдают
аллергическими хроническими заболеваниями, и будут это делать.
— В нашем учреждении широко
представлен и комплекс лабораторных исследований, — продолжает
знакомить с возможностями клиники главный врач. — Это ПЦРдиагностика, иммуноферментный
анализ, клинические анализы.
Иммунопрофилактику планируем
проводить как отечественными, так
и зарубежными вакцинами. Процедуры в клинике малоинвазивны и
обладают широкой разрешающей
способностью. Родители могут привести к нам детишек на УЗИ всех

альных особенностей младенческого организма) программа.
Подходим к расписанию клиники, на котором представлен список
практикующих здесь врачей. Шесть
педиатров, три гастроэнтеролога, два офтальмолога, иммунологаллерголог, три отоларинголога, эндокринолог, пульмонолог,
кардиолог-аритмолог, четыре нефролога, два хирурга, три травматологаортопеда, три функциональных диагноста! Как говорится, слов нет.
Клиники такого уровня в Саратовской области еще не было.
— Да, у нас работают лучшие специалисты Саратова, — с гордостью
говорит Александр Трухманов. —
Подбирали персонал тщательно, не
только по профессиональным качествам, но и по психологическим и
этическим критериям.
Вдохновила Александра Валерьевича на создание клиники его
дочь Женечка. Радостное двухлетнее чудо — тут же, рядом с мамой
и папой. «Один ребенок вдохновил
на рождение другого детища», — с
улыбкой сообщают супруги.

Дмитрий Лобанов и Александр Трухманов открывают клинику

Клиника педиатрии
доктора Трухманова:
здесь главный — ребенок

Трухманова» Зиля Исмагилова. —
Поэтому мы постарались создать
именно такую атмосферу. Даже настроение сотрудников должно способствовать скорейшему выздоровлению детей. Положительные
эмоции легли в основу этого уникального проекта. Открытие частной клиники такого уровня для Энгельса — огромное событие.
Беспрецедентным в истории
отечественной медицины можно
назвать и то, что вдохновитель и
создатель клиники Александр Валерьевич Трухманов провел тщательный кастинг среди медицинских
работников Саратова и Энгельса на
предмет их человеческой чуткости
и психологической совместимости.
В клинике все специалисты имеют сертификаты самого высокого
достоинства. Кандидаты медицинских наук, профессора и просто зарекомендовавшие себя замечательными педиатрами, не случайно
связавшими свою судьбу с миром
хрупкой детской души, уже ведут
свой прием с 8.00 до 20.00. Клиника

В кабинете забора крови – иголки-«зайчики»

В кабинете функциональной диагностики – каждый ребенок капитан

Единственное неудобство — приходится подолгу вылавливать отсюда ребятишек, чтобы отправиться к
доброму доктору.
— Звонкий смех — лучшая профилактика от всех болезней, —
рассказывает главный врач ООО
«Клиника педиатрии доктора

Четверг, 7 марта 2013

будет работать по 22 направлениям. В ее арсенале недюжинные знания, богатый опыт и современное
медицинское оборудование.
…Посещение первой частной
детской клиники Энгельса продолжаем с высокими гостями. Одним из первых её порог переступает

Зал ожидания настраивает детишек на радостные эмоции

глава Энгельсского муниципального района Дмитрий Юрьевич
Лобанов. При непосредственном
участии главы района Александру Трухманову удалось получить
грант на развитие клиники.
Руководителя МО радушно проводят по всем кабинетам (каждый
исполнен в своей цветовой гамме),
показывают настоящие чудеса, которые, как по мановению волшебной палочки, обеспечат малюткам
эмоциональный комфорт. Иголочки для забора крови в виде зайчиков, ширмы сплошь в волнах и корабликах — гендиректор продумал
здесь все до мелочей.
Восторги по поводу антуража
поликлиники подкрепляются профессиональным рассказом главного врача.
— Из двадцати двух основных
направлений деятельности нашей
клиники практически все представлены исчерпывающим спектром методов диагностики и лечения, — сообщает Зиля Закариевна.
— В частности, у нас представлена
мощная школа по аллергологии. В
клинике есть возможность делать
сложные пробы, которые позволят
доктору поставить точный диагноз
маленькому пациенту. Также планируем применять современный
метод диагностики атопических и
аутоиммунных системных заболеваний, подбирать индивидуальные
программы иммунокоррекции.
Оздоровительным программам
клиники педиатрии доктора Трухманова нет числа. Физиолечение
(электросон, электрофорез, электростимуляция), теплотерапия
(озокерит, парафин), лазеролечение, магнитолечение, ультразвук,
лечебный и профилактический
массаж, иглорефлексотерапия по-

О рождении своей детской клиники Александр Валерьевич рассказывает вдохновенно:
— Появление на свет маленькой
дочурки привело меня к созданию
детской клиники на территории
района. Причем клиники такой, где
бы работали специалисты по всем
направлениям. Я встречался с главными врачами муниципальных поликлиник, выслушал их советы.
Со всеми ними меня связывает
дружба. Между нами нет конкуренции — есть здоровый подход к
клиенту. Моя клиника настроена
на добросовестное, качественное
обслуживание детей. Пока не выясним точный анализ, никуда ребенка не отпустим. Один из важных для меня принципов: клиника
должна работать как единый организм. Ведь хорошие врачи — это в
первую очередь не специалисты с
большим стажем работы, а люди,
уверенные, что детская медицина
— их настоящее призвание. Для
них жизнь ребенка — это отдельный мир, отдельная история, тре-

очередной прорыв для Энгельса.
Маленькие пациенты будут получать комплекс качественного медицинского обслуживания. Когда
болеет ребенок, родители готовы на
все для его выздоровления. Я уверен, что здесь им помогут. Здесь все
нацелено на то, чтобы девиз учреждения: «Здесь главный — ребенок»
— воплотился в жизнь. Поздравляю всех с открытием клиники.
Александра Валерьевича благодарю
от всей души! Это неравнодушный
человек, который вносит огромный
вклад в развитие района. Замечательно, что у нас есть такие люди.
Поддержал коллегу и депутат Саратовской областной думы Алексей
Мазепов:
— Как председателю комитета по
экономическим вопросам регио
нального парламента, мне особенно приятно, что малый и средний
бизнес работает в сфере здравоохранения, социальных отношений.
Потому что на сегодняшний момент одной из основных проблем
является качество обслуживания
в системе здравоохранения. Создание частных клиник как раз ответ на эти требования. Очень хотелось бы, чтобы в рамках этой
здоровой конкуренции также улучшалась государственная система
здравоохранения.
Открытие на территории района
сверхсовременной педиатрической
клиники выполняет социальную
миссию. Доктор Александр Трухманов взял под свой патронат детей,
находящихся на учете в Энгельс
ском центре социальной помощи
семье и детям «Семья». Воспитанники центра будут получать в клинике
бесплатную медицинскую помощь.

органов, функциональную диагностику (к их услугам электрокардиография, электрокардиография с
нагрузкой, электроэнцефалография, реография, холтеровское мониторирование сердечного ритма).
Также будут применяться диагностические манипуляции в офтальмологии, отоларингологии.
Еще одно ноу-хау, внедренное
Александром Валерьевичем, — дородовое наблюдение будущих мам
с последующим выбором педиатра, который будет наблюдать ребенка. Педиатр встретит женщину
с новорожденным при выписке из
роддома и обеспечит им наблюдение за малышом до месяца, до года,
до трех лет. Родителям будет предложена минимальная, средняя (согласно стандартам наблюдения) и
максимальная (с учетом индивидуЭнгельсские чиновники и депутаты высоко оценили социальную активность доктора Трухманова

А.Трухманов и З.Исмагилова провели для Д.Лобанова экскурсию по клинике
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бующая особого отношения. Поэтому мы постарались собрать в
нашей клинике команду именно из
таких специалистов. И для мамы, и
для ребенка важно получить в один
прием диагностику и обследование
у специалистов. Поэтому важно собрать это многоголосие педиатров.
Врачи, администраторы должны
стать единой семьей, чтобы дети
уходили только с улыбками. Хочу
сказать слова благодарности главе Энгельсского муниципального
района Дмитрию Лобанову за оказание помощи в создании клиники.
Он нас очень сильно поддержал.
Дмитрий Юрьевич, в свою очередь, отметил:
— Для района открытие Клиники педиатрии доктора Трухманова
— принципиальное нововведение,
у нас не было частных клиник. Это

«Известия Российских регионов». Использование материалов без
письменного согласия редакции запрещено. При цитировании ссылка
на газету «Известия Российских регионов» обязательна. Публикации,
обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение руководителя»,
«Регионы», «От первого лица», «Поздравление», «Пресс-релиз», «Событие»,
а также тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их
содержание редакция ответственности не несет.

…Еженедельно в Энгельсском
перинатальном центре рождается
восемьдесят детей. Демографическая ситуация улучшается. Энгельс
растет и процветает. Не на лозунгах, а в жизни. Активно развивается
его инфраструктура. Открываются спортивные комплексы, детские
сады, школы. И вот еще один шаг:
создана современная детская многофункцицццццональная клиника.
Может быть, это и есть результат
формулы «жить по совести»? Александр Трухманов мыслит глобально. Он просто знает, что здоровый
ребенок — это главное богатство
родителей. Богатство, которое никогда не обесценится. Поэтому и
клиника, созданная любящим отцом, — словно жемчужина на берегу Волги. И пожелать ей хочется
только процветания.
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