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ОБЩЕСТВО
ИННОВАЦИИ ЮБИЛЕЙБЕЗОПАСНОСТЬ

Почетного красноярца 
поздравили с 90-летием
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ И ТРУДА НИКОЛАЯ СУХОВА

Первым слово взял председа-
тель Самарской губернской 
думы Виктор Сазонов.

«Николай Анисимович 
проработал председателем 
райисполкома целых 20 лет, 
- сказал спикер областного 
парламента. - Искренне по-
здравляю и благодарю че-
ловека, который всю жизнь 
трудился на благо нашего 
региона, в частности Хворо-
стянского, Пестравского и 
Красноярского районов».

Затем Сазонов вручил ви-
новнику торжества награду 
Самарской губернской думы 
«За служение закону» и, по 

поручению губернатора Са-
марской области Николая 
Меркушкина, благодар-
ность «За большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие Красноярского рай-
она».

Именно в думе чествова-
ние проходило по инициати-
ве председателя комитета по 
законодательству, законно-
сти и правопорядку Юрия 
Шевцова, который когда-то 
работал под руководством 
Николая Сухова, кавале-
ра боевых орденов Красной 
Звезды и Отечественной во-
йны II степени.

«Это человек крайне высо-
кой культуры и такта. Благо-
даря ему мы шли на работу 
с удовольствием, - отметил 
Шевцов. - За это вам, Ни-
колай Анисимович, спасибо. 
И крепкого вам здоровья и 
благополучия!»

Присоединились к поздрав-
лениям жители Красноярско-
го района и родственники ве-
терана.

В поздравлении юбиляра 
участвовали не только офи-
циальные лица: творческие 
коллективы района порадо-
вали собравшихся танцеваль-
ными номерами и русскими 
народными песнями.

ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА

Вчера в областном 
парламенте прошел 
торжественный прием по 
случаю 90-летия ветерана 
войны и труда, Почетного 
жителя села Красный Яр 
Николая Анисимовича 
Сухова. Поздравить этого 
замечательного человека 
пришли представители 
различных органов власти 
и главы муниципальных 
районов.

Пик паводка придется 
на начало апреля
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО САМАЯ ВЫСОКАЯ ВОДА БУДЕТ 
НА РЕКАХ САМАРЕ И ЧАПАЕВКЕ

По словам начальника ги-
дрометцентра Приволжского 
УГМС Людмилы Ануровой, 
самые высокие уровни воды 
ожидаются в начале апреля на 
реке Самаре в районе села Ел-
шанка и на реке Чапаевке близ 
села Подъем-Михайловка: на 
194 и 96 см выше нормы соот-
ветственно.

При самом неблагоприятном 
развитии ситуации во время па-
водка могут быть подтоплены 69 
населенных пунктов в 16 райо-
нах Самарской области. Но, по 
мнению экспертов, это малове-
роятно. Однако лучше быть го-
товым к любым, самым неожи-
данным трюкам природы.

Когда именно ожидается по-
ловодье на Волге - пока не ясно. 
Из федерального центра в реги-
он еще не пришел график сбро-
са воды на Волжско-Камском 
каскаде водохранилищ. По 
словам главного инженера фи-
лиала ОАО «РусГидро» - «Жи-

гулевская ГЭС» Владимира 
Хуртина, сейчас на гидроэлек-
тростанции готовятся к пропу-
ску паводковых вод.

«На ремонте или реконструк-
ции находятся четыре гидроге-
нератора, - пояснил Владимир 
Хуртин. - Но к началу полово-
дья три из них будут запущены. 
К тому же наши специалисты 
проверяют состояние затворов 
на плотине и делают все необ-
ходимое для того, чтобы паво-
док прошел нормально».

Тем временем во всех муни-
ципальных образованиях обла-
сти идет активная подготовка 
к предстоящему половодью. За 
готовностью городов и районов 
бдительно следят в ГУ МЧС 
России по Самарской области. 
На этой неделе, например, 
спасатели начнут проверять 
областной центр. Особое вни-
мание специалисты уделят го-
товности Куйбышевского райо-
на. Там выше всего вероятность 
подтопления жилых домов.

Во всех остальных муници-
пальных образованиях региона 
подобные проверки уже завер-
шились.

«В первую очередь мы смо-
трим на готовность систем опо-
вещения и пунктов временного 
размещения граждан в случае 
подтопления, - рассказал заме-
ститель начальника ГУ МЧС 
России по Самарской области 
Валерий Заворохин. - В це-
лом могу констатировать, что 
все муниципалитеты к полово-
дью готовы».

МАРИНА РАУДИНА

В ближайшие дни 
специалисты МЧС проверят 
областной центр на 
готовность к предстоящему 
паводку. Особое внимание 
они уделят Куйбышевскому 
району и другим 
расположенным в низине 
территориям. Именно там 
выше всего вероятность 
подтопления жилых домов.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ

Акцент 
от финансирования 
проектов по грантам 
смещается на развитие 
региональной 
инновационной 
инфраструктуры, 
предполагающей 
последовательную 
передачу растущего 
проекта с одного этапа 
на другой. Прошедшее 
заседание президиума 
Совета ректоров вузов 
Самарской области было 
посвящено решению 
задач взаимодействия 
университетов с созданной 
инфраструктурой.

НОВОЕ ВРЕМЯ, 
НОВЫЕ ПРАВИЛА

Главной темой заседания было 
обсуждение системы поддерж-
ки инноваций, предложенной 
министерством экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области. 
Открывая заседание президи-
ума, ректор СамГМУ, акаде-
мик РАН, председатель Совета 
ректоров вузов Самарской об-
ласти Геннадий Котельни-
ков подчеркнул, что проекты 
по созданию наукоемкой про-
дукции прежде всего должны 
быть нацелены на решение за-
дач, стоящих перед регионом.

О том, как начинает рабо-
тать региональная система 
поддержки инновационной 
деятельности, рассказал заме-
ститель министра экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Дмитрий Горбунов.

«В 2014 году мы отказались 
от прямых грантов финанси-
рования проектов. Раньше 
было два финансовых инстру-
мента: гранты и венчурный 
фонд, а между ними была яма. 
Проекты не были готовы, что-
бы переходить на новый раунд 
финансирования, - отметил за-
меститель министра. - Сегодня 
мы планируем создать последо-
вательную цепочку поддержки 
проектов. Чтобы понять, что 
может предложить вузовское 
сообщество региону, мы про-
вели экспертизу компетенций 
научных школ региона».

Система финансирования 
науки меняется

КУЛЬТИВИРОВАТЬ СРЕДУ  

При реформировании системы 
финансирования инноваци-
онных проектов в Самарской 
области необходимо учесть 
положительный опыт. Ректор 
Самарского государственно-
го технического университета 
Дмитрий Быков отметил, 
что гранты в основном полу-
чала молодежь, а университет 
активно софинансировал про-
екты.

«Те студенты, которые полу-
чали гранты, сегодня уже дру-
гие. Они почувствовали себя 
специалистами. Если студент 
попадает в живую инноваци-
онную среду, у него появляется 
тяга к интеллектуальной дея-
тельности», - сказал Быков.

Продолжая тему, ректор То-
льяттинского государственного 
университета Михаил Криш-
тал высказал опасения, что 
отрубая возможность финан-
сирования проектов, которые 
могут стать победителями на 
федеральном уровне, мы мо-
жем сильно потерять в привле-
чении федеральных средств.

«В стране перестраивается 
система финансирования нау-
ки. Министерство образования 
и науки РФ передало льви-
ную долю финансирования в 
Российский научный фонд, 
создан Фонд перспективных 
исследований, который фи-
нансирует оборонные раз-
работки. Мы должны ловить 
эти тренды и перестраивать-
ся», - подчеркнул Криштал. 
Заместитель министра обра-
зования и науки Самарской 
области Лариса Загребова 
отметила, что движение в на-
учной среде, обеспечиваемое 
грантами, должно получить 
поступательный вектор. «Сре-
да - не самоцель, а средство. 
Созданная министерством 
экономического развития, ин-

вестиций и торговли Самар-
ской области система должна  
использовать положительный 
опыт и достраивать недостаю-
щие этапы, - уверена Загребо-
ва. - Мы будем неэффективно 
расходовать средства, если не 
станем продвигать проекты 
до стадии готового рыночного 
продукта».

ВРЕМЯ МОНОПРОДУКЦИИ 
ПРОШЛО

Ректор Самарского государ-
ственного экономического 
университета Габибулла Ха-
саев, рассказывая о мировых 
трендах, отметил, что научные 
разработки и соответствующие 
компетенции предприятия пе-
редают университетам, умень-
шая затраты на наукоемкую 
продукцию.

«Совместная работа вузов и 
промышленных предприятий 
должна быть нацелена на из-
готовление не отдельных узлов, 
а готовых комплексных продук-
тов, - подчеркнул Хасаев. - Это 
позволит нам самим выходить 
на рынок, где более существен-
ная добавленная стоимость. 
Необходимо развивать сотруд-
ничество малого предпринима-
тельства с крупным бизнесом». 
В ответном слове Дмитрий 
Горбунов проинформировал ву-
зовское сообщество, что в 2014 
году работает посевной фонд на 
100 млн рублей.

«Сегодня поменялась его 
философия. Если раньше вы-
бирались лучшие проекты, то 
сейчас посевные фонды знают, 
какие продукты им нужны, и 
конкурсы объявляются среди 
команд, способных сделать эти 
продукты. Также мы ориенти-
руемся на бюджетную эффек-
тивность поддержки иннова-
ционной деятельности, которая 
измеряется в рабочих местах и 
налогах».

ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ,

ректор СамГМУ, академик РАН, 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области:

- Инновационная инфраструктура должна обеспечить бо-
лее высокую выживаемость технологических стартапов. 
Дальнейшее развитие может быть реализовано в созда-
нии малого предприятия, размещенного в технопарке. Но 
со временем проекты должны выходить на самоокупае-
мость и на рыночные условия. В итоге продукция должна 
выпускаться серийно, как на созданных при вузах малых 
инновационных компаниях, так и на крупных областных 
промышленных предприятиях.
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