
Странные случаи произошли в 
самом центре Саратова: у зда-
ния областного правительства 
застрелился полицейский, а на 
проспекте Кирова около консер-
ватории нашли труп.

Наталья Бабкина, фото автора

Позавчера утром на автостоянке 
напротив здания областного пра-
вительства покончил жизнь са-
моубийством 27-летний сержант 
полиции Роман Трубников. Как 
рассказали в пресс-службе регио-
нального ГУ МВД, он заступил на 
дежурство на КПП №2 полдевято-
го утра 13 июня. Спустя полчаса, 
в 9.07, молодой полицейский вы-
стрелил себе в голову из табель-
ного пистолета «ИЖ». Произошло 
самоубийство на месте несения 
службы — в застекленном поме-
щении поста.

— На разводе перед заступлени-
ем на пост никаких жалоб на плохое 
самочувствие он не высказывал, — 
сообщают в пресс-службе ведом-
ства. — По месту службы характе-
ризуется положительно. Службу 
в ОВД начал в декабре 2004 года. 
Женат.

На место происшествия выез-
жали представители руководства 
регионального ГУ МВД и УМВД 
по Саратову. По факту самоубий-

ства начата служебная проверка. 
В качестве основной версии рас-
сматривается та, что связана с 
семейно-бытовыми обстоятель-
ствами. Руководители подразде-
ления и должностные лица, от-
ветственные за воспитательную 
работу и контроль за морально-
психологическим состоянием, по-
несут дисциплинарное наказание.

Днем раньше, во вторник, в пять 
утра возле консерватории имени 
Л.В.Собинова был найден труп 
мужчины.

— На теле были повреждения 
— ссадины головы и рук, — рас-
сказывает старший помощник 
руководителя СУ СК РФ по Са-
ратовской области по взаимодей-
ствию со СМИ Оксана Ляпина. — 
Все указывало на криминальный 
характер смерти, кроме одного 
обстоятельства. Была проведена 
судебно-медицинская экспертиза, 
по результатам которой был уста-
новлен диагноз «постинфарктный 
кардиосклероз с отеком легких». 
Таким образом, причиной смерти 
мог стал инфаркт, перенесенный 
на ногах. Возможно, мужчина не-
сколько раз упал, когда у него от-
казывало сердце.

Личность умершего установлена, 
мужчине было 52 года. По факту его 
смерти продолжается доследствен-
ная проверка.

В первый день смены в детском 
лагере «Солнышко» 11-летнего 
мальчика травмировали упав-
шие футбольные ворота.

Ольга Федорова

По официальной версии, как со-
общает пресс-служба губернато-
ра области, 9 июня группа детей 
организованно шла в столовую. 
Ребенок самостоятельно отпра-
вился на спортивную площадку, 
где занятия должны проводить-
ся только под присмотром трене-
ра. Он забрался на футбольные 
металлические ворота, которые, 
опрокинувшись, травмировали 
мальчика.

Другая версия произошедшего у 
мамы пострадавшего ребенка. Она 
высказала ее в своем комментарии 
на нашем сайте www. izvestia64.ru.

— Все это ложь. Ребенок за десять 
минут до несчастного случая мне 
позвонил и сказал, что он с друзья-
ми идет играть в футбол, — сообща-
ет женщина. — Последний звонок 
был в 12.23, при этом он c ребятами 
предупредил воспитателей, что они 
идут играть на площадку.

— Общее положение дел в оздо-
ровительном лагере и случай трав-
мы ребенка связаны в первую 
очередь с халатностью лиц, ответ-
ственных за безопасность школь-
ников на отдыхе, — считает губер-
натор Валерий Радаев, который 
прибыл на место происшествия в 
тот же день. — Мы не ставим сво-
ей целью любой ценой обеспечить 
загрузку оздоровительных учреж-
дений. Главное — создать условия 
для безопасного и качественного 
отдыха детей.

Глава региона потребовал жест-
кого наказания для виновных в слу-
чившемся, а также поставил задачу 
перед социальным блоком прави-
тельства в течение трех дней про-
вести ревизию всех детских лагерей 
отдыха на территории области.

На этот случай оперативно от-
реагировал уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка Павел Астахов. 
Детский омбудсмен считает, что все 
конструкции на детских площад-

ках и стадионах, расположенных в 
детских учреждениях, нужно было 
проверить до заезда детей.

Между тем пострадавшего ре-
бенка прооперировали в больнице. 
Состояние мальчика по-прежнему 
оценивается как тяжелое.

В отношении руководства ла-
геря «Солнышко» приняты меры. 
Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации Саратова, уволены 
директор лагеря Ирина Шахми-
на и руководитель автономного 
учреждения, в котором находит-
ся детское учреждение, Михаил 
Аверьянов. Смена в детском лаге-
ре, где произошло ЧП, продолжа-
ется. В других детских оздорови-
тельных учреждениях проводятся 
проверки и принимаются допол-
нительные меры по благоустрой-
ству и безопасности.

На перекрестке  
трех эпох

Новости

Архитекторы планируют поделить центр Саратова на три зоны

Флешмоб по-саратовски
На Театральной площади города Саратова прошел масштабный танце-
вальный флешмоб «FM 64: Мы можем всё!», посвященный Дню России. 
В нем приняли участие 600 школьников, студентов ССУЗов и вузов, 
представителей молодежных общественных организаций города.

— Мы хотим заявить о Саратове на всю страну — установить танце-
вальный рекорд России! Для этого собираем самую многочисленную 
танцевальную команду страны из трех тысяч человек. В наших планах 
— участие в открытии Олимпиады-2014 в городе Сочи. Мы очень хо-
тим быть причастными к этому важному событию, в любом качестве, 
даже в качестве добровольцев. Только общими усилиями мы сможем 
сделать действительно грандиозное шоу! Мы благодарны администра-
ции города за то, что они поддерживают нашу инициативу, — рассказал 
арт-директор мероприятия, руководитель профессиональной студии 
танцев «Studio 64» Кирилл Правкин.

После флешмоба последовало вручение благодарственных писем ко-
ординаторам проекта, в том числе представителям Ассоциации моло-
дых педагогов. Затем студия танцев «Studio 64» выступила с танцеваль-
ными номерами. Были проведены итоговые танцевальные командные 
баттлы между участниками мероприятия, рейтинг которых велся на 
протяжении всей подготовки к шоу. В завершение мероприятия всем 
участникам вручили сладкие подарки.

Запись на прием – через интернет
Управление Росреестра по Саратовской области ввело для удоб-
ства пользователей новую услугу. Граждане могут предваритель-
но записаться на прием документов для государственной ре-
гистрации прав на объекты недвижимости через интернет. 
Для этого заявителю необходимо зайти на интернет-портал госуслуг 
Росреестра в раздел «Офисы и приемные», найти соответствующий от-
дел Управления Росреестра по Саратовской области, обслуживающий 
территорию, на которой расположен объект недвижимости, и запи-
саться на удобное для него время.

Для тех, кто не может по каким-либо причинам воспользоваться 
интернет-услугами, управлением предоставлены и другие способы 
предварительной записи на прием документов: при личном обраще-
нии в офис либо по телефону.

«Золотой Меркурий» для лучших предпринимателей
Сегодня в Пензе пройдет церемония награждения победителей регио-
нального этапа конкурса на соискание национальной премии Торгово-
промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий» по итогам 2011 года.

По словам главного специалиста по связям с общественностью пен-
зенской ТПП Оксаны Бахмутовой, в этом году в региональном этапе 
конкурса приняли участие 17 пензенских предприятий и организаций. 
На церемонии будут объявлены победители в номинациях «Лучшее 
малое предприятие в сфере промышленного производства», «Лучшее 
малое предприятие в сфере производства потребительской продук-
ции», «Лучшее малое предприятие в сфере услуг», «Лучшее малое пред-
приятие в инновационной деятельности», «Лучшее малое предприятие 
в агропромышленном комплексе» и «Директор года».

В песочнице отдыхал лось
В городе Заречном Пензенской области в детскую песочницу прилег 
лось. Как пишет газета «Заречье», инцидент произошел около дома 
№39 по улице Ленина.

Греясь на солнце и лежа на песке, сохатый спокойно разглядывал вы-
езжающие с парковки автомобили и пешеходов, которым пришлось 
обходить животное на безопасном расстоянии.

В Саранске открыт новый парк
В рамках празднования Дня России и Дня города в Саранске открылся 
новый парк.

По информации пресс-службы регионального отделения партии 
«Единая Россия», руководитель республики в своем обращении к жи-
телям и гостям Саранска подчеркнул, что открытие нового парка и 
благоустройство лесного массива в Пролетарском районе выполнены в 
соответствии с пожеланиями, которые были высказаны в ходе предвы-
борной кампании. Глава Республики Мордовия Владимир Волков лично 
проинспектировал проделанную работу — он совершил экскурсию по 
территории рекреативной зоны, осмотрел новые аттракционы.

Не пойман — не виновен

Улицы разбитых жизней

Вместо отдыха —  
реанимация

Мусорные свалки расползаются 
по земле, как заразная болезнь. 
Они захламляют и загрязняют 
окружающую среду, постоян-
но дымят, загораются и пред-
ставляют серьезную угрозу 
здоровью человека. Проблеме 
ликвидации свалок в лесных 
массивах и дачных коопера-
тивах посвятил свою первую 
пресс-конференцию на минув-
шей неделе новый председатель 
комитета охраны окружающей 
среды и природопользования — 
министр Саратовской области 
Андрей Андрющенко.

Ольга Никитина

— По данным министерства строи-
тельства и ЖКХ области, ежегод-
но образуется до 900 тонн твердых 
бытовых отходов. Это без промыш-
ленных и других видов отходов. В 
Саратовской  области официально 
зарегистрировано 658 объектов 
ТБО, причем 24 — лицензирован-
ных, 389 — санкционированные 
свалки и 245 нелицензированные. 
На сегодняшний день  накоплено, 
по общим подсчетам, более 20 млн 
тонн мусора, — такие цифры при-
вел в своем выступлении Андрей 
Андрющенко. — Но имеющиеся 
полигоны ТБО не отвечают эколо-
гическим требованиям. Это про-
сто свалки, на которых не ведется 

рекультивация и не организова-
но захоронение по правилам. Три 
основных полигона на территории 
города Саратова также не соответ-
ствуют требованиям.

Обрисовывая сложившуюся ситу-
ацию, министр перечислил извест-
ные всем проблемы, не решаемые 
много лет администрацией Саратова 
и муниципальными образованиями 
районов области: от постоянных воз-
гораний мусора в Маханном овраге 
и свалки в Займище до стихийных 
полигонов ТБО в лесных массивах и 
дачных кооперативах и др.

— Основная проблема в том, что 
свалки разрастаются, и загрязне-
ние окружающей среды продолжа-
ет увеличиваться. Кардинальные 
меры, которые мы можем принять 
сегодня, пока не придут на помощь 
новые передовые технологии, — 
это снижение стихийных свалок в 
два-три раза в ближайшее время, 
перевод их в полигоны ТБО, соот-
ветствующие экологическим тре-
бованиям, устранение других недо-
статков в размещении отходов. Но, 
еще раз подчеркну, это все равно 
полумеры, — справедливо считает 
Андрей Евгеньевич.

Министр рассказал о пер-
спективных решениях, призван-
ных с привлечением средств 
инвесторов улучшить сложив-
шуюся ситуацию.  стр. 4

После ЧП 
руководство 
детского лагеря 
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мышленниками  
в процессе  
лечения»
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Революционное для Сарато-
ва решение зреет в эти дни. На 
публичных слушаниях обсуж-
дается вопрос реконструкции 
исторического центра города. 
Проект изменений в Правила 
землепользования и застройки, 
в случае принятия, должен уре-
гулировать архитектурную «раз-
ноголосицу», которую отмечают 
жители и гости Саратова.

Наталья Тарасова, фото автора

Тема застройки исторической ча-
сти не новая для областного цен-
тра. Однако попытки привести 
к единой архитектурной мысли 
историческое и культурное сердце 
города так ни к чему и не привели. 
На улицах Саратова царят строи-
тельный хаос и стилевая безвку-
сица, которые подчеркиваются 
вновь возводимыми кичливыми 
строениями. Обсуждаемые сейчас 
изменения в Правила землепользо-
вания и застройки предполагают 
принцип, который поможет спра-
виться с царящим архитектурным 
диссонансом.

— Снести город и воссоздать в 
стиле какой-либо эпохи вряд ли 

разумно, — считает председатель 
комитета по архитектуре и градо-
строительству администрации Са-
ратова Александр Кискин. — Мы го-
ворим о сохранении исторического 
облика города в эпоху его расцвета. 
Сочетание выстроенных объектов, 
исторических улиц и общественных 
пространств (площадей, храмов), 
размещение доминантных объек-
тов — это уникально. Вся струк-
тура, Генплан города уникальны и 
разработаны на очень хорошем ев-
ропейском уровне, в соответствии с 

ними велось строительство. Наша 
задача — не утратить эту плани-
ровку. Сейчас на пересечении улиц 
Пугачевской и Вавилова появилось 
высотное здание, которое перекры-
ло Пугачевскую. Такого допускать, 
конечно, нельзя. Внесение измене-
ний в градостроительный регла-
мент Правил землепользования и 
застройки предполагает различные 
ограничения, в том числе и по вы-
соте зданий.

Как рассказал главный архитек-
тор города, исторический центр 
Саратова предлагается поделить 
на три подзоны, каждая из кото-
рых имеет отношение к опреде-
ленной эпохе. Зона И-1 охватит 
самую древнюю часть города — 
набережную, Музейную площадь, 
улицу Московскую до пересечения 
с Некрасова. Здесь любая новая за-
стройка должна быть не выше две-
надцати метров, а значит, в ней 
должно быть не больше четырех-
пяти этажей. Еще одно важное 
условие, которое будет действо-
вать в этой части города, заклю-
чается в том, что с противополож-
ной стороны тротуара все новые 
стройки не должны быть видны 
из-за памятников.   стр. 4
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Организатор торгов, внешний управляющий ООО «Кантек» (про-
цедура внешнее управление) Колпаков Александр Борисович  
(ИНН 183110637105, СНИЛС 060-213-760 09, член НП «Первая 
СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 600, 
почтовый адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127, оф. 
706, застрахован в ОАО «Росно» полис №Г45-35447811-SY/230-03K 
от 15.07.2011 г. на срок до 01.08.2012 г., определение Арбитражного 
суда Удмуртской Республики по делу A71-2830/2010 от 24.09.2010 г.), 
сообщает о внесении уточнений и изменений в объявление, опу-
бликованное в газете от 08.06.2012 г. Начальная цена Лот №1: зе-
мельный участок общей площадью 248000 кв.м, расположенный по 
адресу: Саратовская обл., Саратовский район, на землях «Нитро-
Агро», принадлежит на праве собственности, свидетельство о 
государственной регистрации 64-АГ444965 от 17.02.2012 г., ка-
дастровый номер 64:32:021503:63. 45 млн.руб. Заявки на участие 
принимаются с 18.06.2012 г. с 9.00 и до 20.07.2012 г. до 17.00 вклю-
чительно. Шaг аукциона — 5% от начальной цены продажи. Задаток 
20% от стоимости лота (оплатить до 20.07.2012 г. включительно). 
Форма подачи предложений о цене открытая. Оплата имущества 
производится не позднее 30 дней со дня подписания протокола об 
итогах торгов. Прием заявок на участие в торгах, а также откры-
тые торги проводятся на сайте электронной площадки по адресу: 
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. 23.07.2012 г. в 15.00. Подведение 
итогов торгов 23.07.2012 г. в 17.00 (время московское). Ознакомле-
ние с Положением о порядке и условиях продажи имущества ООО 
«Кантек», документами лота, подведение итогов торгов, а также по-
лучение любой дополнительной информации проводятся по адре-
су: 426039, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7А, тел. 89127576669, в 
будни с 11.00 до 17.00, e-mail: sou01@mail.ru. Остальные сведения, 
указанные в объявлении, остаются без изменений.

Факт

Объявление

Ежегодно в области образуется до 900 тонн ТБО

Александр Кискин

В этом помещении поста застрелился полицейский
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известия
П Р И В О Л Ж Ь Е

Р О с с И й с к И х  Р Е г И О н О В



Проблема злокачественных новооб-
разований в области сегодня требу-
ет повышенного внимания — как со 
стороны медиков, так и со стороны 
пациентов, что немаловажно. Совре-
менный уровень медицины позволяет 
при своевременной диагностике дать 
больному шанс на долгую и полноцен-
ную жизнь. Об этом и многом другом 
«Известиям» в Приволжье рассказал 
главный врач ГУЗ «Областной онко-
логический диспансер №2» Дмитрий 
Кедров.

Наталья Тарасова

— Дмитрий Анатольевич, изменения 
в онкодиспансере обращают на себя 
внимание прямо с порога. Рядом с 
обычной регистратурой мы замети-
ли электронную. Расскажите, пожа-
луйста, о нововведениях. 

— Когда около полутора лет назад впер-
вые услышал об идее электронной ре-
гистратуры, то отнесся к ней скепти-
чески. Скепсис был связан с уровнем 
информационного образования наше-
го населения. Было сомнение, готовы 
ли жители использовать современные 
технологии. Ведь в поликлиники обра-
щаются в основном люди выше средне-
го возраста. К счастью, опасения были 
напрасны: современные информаци-
онные технологии становятся неот-
ъемлемой частью жизни. Наша «элек-
тронная регистратура», или инфомат, 
призвана изменить не только органи-
зационную составляющую поликли-
ники, но и ментальность людей. Ведь 
теперь не нужно приходить в поликли-
нику с раннего утра, занимать очередь, 
получать талоны. В разряд больничных 
анахронизмов перешла ситуация, когда 
по полдня нужно ждать приема врача, а 
когда подходит очередь, не остается ни 

сил, ни здоровья, ни желания общаться 
со специалистом. Для наших пациен-
тов важно при обращении за медицин-
ской помощью получить ее без про-
медления. Поэтому у нас действует три 
вида записей на прием: по телефонам  
39-44-20 и 39-44-38, через интернет и 
информационный киоск. Информация 
со всех видов записей формируется в 
одну программу, по этому же принци-
пу работают кассы на железнодорож-
ном вокзале. Только у нас «задвоенных» 
билетов не бывает (улыбается). Таким 
образом, пациент сможет прийти к вы-
бранному времени и сразу пройти на 
прием к специалисту. Это был первый 
шаг на пути модернизации. В этом году 
онкологический диспансер №2 вошел 
в Программу модернизации здраво-
охранения Саратовской области. Она 
предполагает перевод всего докумен-
тооборота в электронную форму. Элек-
тронной будет даже подпись. Поэтому 
анекдот о том, что с плохим почерком 
идут работать участковым или врачом, 
потеряет актуальность.

— Онкологический диспансер сегод-
ня фактически выполняет функцию 
городского?

— Да, с февраля этого года мы практи-
чески взяли на себя функцию город-
ского онкологического диспансера. В 
нашем поликлиническом отделении 
пациенты могут получить квалифици-

рованную помощь онколога, гинеколо-
га, маммолога, пройти цитологическое 
исследование, сделать рентгенологи-
ческое исследование, включая мам-
мографию, исследовать онкомаркеры 
сыворотки крови, пройти фиброга-
строскопию, компьютерную томогра-
фию и УЗИ внутренних органов. Ра-
ботаем мы в две смены с восьми утра 
до шести часов вечера. Мы наладили 
контакты со всеми поликлиниками 
Саратова, начали активную методиче-
скую работу на уровне первичного зве-
на по вопросам организации раннего 
выявления онкопатологии, стандар-
там обследования больных, консуль-
тациям пациентов. А в некоторых по-
ликлиниках сегодня дефицит кадров, 
не укомплектованы ставки онкологов. 
Этим поликлиникам мы предлагаем 
отправлять пациентов на консульта-
ции и диспансерное наблюдение к на-
шим специалистам. Наш рентгенов-
ский кабинет оснащен маммографом. 
Когда мы организовали учреждение, я 
обратил внимание, что внутренняя на-
грузка на этот аппарат не очень высока. 
Тогда я вышел с инициативой в город-
ской комитет здравоохранения с тем, 
чтобы маммографическое исследова-
ние у нас смогли пройти пациентки 
поликлиник, в которых нет такой тех-
нической возможности. Теперь еже-
дневно из разных поликлиник города 
к нам приезжают десять человек, кото-
рые проходят маммографию и получа-
ют консультации врача-маммолога. Та-
ким образом, мы добровольно берем на 
себя функции городских поликлиник, 
понимая их проблемы и организацион-
ные сложности. Также у нас налажены 
контакты и обратная связь с федераль-
ными онкологическими учреждения-
ми. При необходимости мы отправля-
ем к ним бесплатно наших пациентов. 
Следует отметить, что у нас лечатся па-
циенты, которые имеют возможность 
получить лечение за пределами обла-
сти и даже страны, но не видят в этом 
необходимости. Опытные специалисты 
диспансера имеют возможность про-
водить лечение по высокоспецифич-
ным и самым дорогостоящим схемам 
лечения, разработанным при конкрет-
ном диагнозе, с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациента. Лечение 
у нас не только высокоэффективное, 
но и малотоксичное. Так, у нас прово-
дится таргетная химиотерапия — это 
когда идет воздействие только на опу-
холевые «мишени», без системных по-
бочных реакций. И, что немаловажно, 
химиотерапию пациент может полу-
чить в условиях дневного стационара 
без отрыва от семьи, если нет необходи-
мости в круглосуточном медицинском 
наблюдении. А отделение радиотера-
пии оснащено линейным ускорителем, 
что позволяет проводить дистанцион-
ную лучевую терапию на современном 
уровне. Вопросы качества жизни паци-
ента после оперативного лечения очень 
важны, поэтому для пациентов, пере-
несших оперативное вмешательство на 
кишечнике, в поликлиническом отде-
лении работает кабинет реабилитации, 
где врач-онколог поможет больному 
легче справиться с проблемами, сопро-

вождаемыми наложением колостомы. 
Должен подчеркнуть, что все виды ме-
дицинской помощи в диспансере ока-
зываются бесплатно, у нас просто от-
сутствуют платные услуги.

— Насколько може т продлить 
жизнь своевременное обращение к 
специалистам?

— Сегодня медицина обладает возмож-
ностями как продлить жизнь, так и со-
хранить ее качество на долгие годы. 
Иногда люди после установления диа-
гноза или пройдя первый курс лечения в 
государственных учреждениях, начина-
ют искать помощи у парамедиков — об-
ращаются к так называемым народным 
целителям, заговорщикам, «бабушкам». 
Теряют время и поступают в запущен-
ном состоянии, когда мы уже ничем не 
можем помочь. Чем раньше люди об-
ратятся за помощью, тем больше шан-
сов им помочь. Наша задача совместно 
с городскими поликлиниками обратить 
внимание граждан на данную проблему, 
активно освещать ее всеми доступными 
способами и проводить противорако-
вые профилактические мероприятия 
среди населения города.

— Можно ли говорить об опреде-
ленном возрасте, когда развитие 
опухолевых заболеваний наиболее 
вероятно?

— Да, у женщин риск развития онколо-
гических заболеваний возрастает после 
40 лет, а у мужчин — после 45. Женщи-
нам в первую очередь нужно обращать 
внимание на здоровье репродуктивной 
системы. Пройти необходимые исследо-
вания и получить консультации специ-
алистов можно в Центре «Здоровье жен-
щины», который открыт в диспансере 
с октября прошлого года. Мужчинам, с 
учетом вредных привычек, нужно сле-
дить за состоянием легочной системы. 
Это что касается людей, которые счита-
ют себя абсолютно здоровыми.

— А существуют ли симптомы, кото-
рые должны насторожить?

— Злокачественные новообразова-
ния тем и сложны в диагностике, что 
симптоматика их может быть очень 
разнообразной и может маскировать-
ся под разные заболевания. Онколо-
гию желудочно-кишечного тракта мо-
гут сопровождать тошнота, нарушения 
стула, изменения вкусовых ощущений, 
боли в животе. Стойкий кашель, не свя-
занный с температурой и простудой, 
может быть нехорошим «сигналом» 
при поражении легочной системы. А 
общими, универсальными симптома-
ми являются потеря веса, нехарактер-
ные выделения, а также самостоятель-
ное обнаружение у себя каких-либо 
новообразований (шишек, уплотне-
ний, родинок, особенно на слизистых 
оболочках). То есть все, что должно на-
сторожить. С этим нужно прийти сна-
чала к участковому терапевту, а уж он 
составит пациенту программу даль-
нейшего обследования.

— Какие случаи онкологических забо-
леваний распространены в Саратов-
ской области? С чем это связано?

— У мужчин — рак легкого, рак кожи, 
предстательной железы и прямой киш-
ки. У женщин — рак молочной желе-
зы, шейки матки. С чем это связано? О 

природе онкологических заболева-
ний существует много теорий. В пер-
вую очередь уровень онкологической 
заболеваемости определяется средним 
возрастом жизни населения. Чем чело-
век дольше живет, тем вероятнее, что на 
определенном этапе жизни у него воз-
никнет это заболевание. Образование 
опухоли связано со снижением защит-
ных сил организма, иммунитета, на-
коплением вредных воздействий окру-
жающей среды. На человека влияют 
солнце, природная радиация, которую 
мы не замечаем. 

— Возможно ли уменьшить риски 
возникновения онкологических 
заболеваний?

— Конечно! Рекомендации для этого 
самые простые — вести здоровый об-
раз жизни. Нужно заниматься спортом, 
правильно питаться и после определен-
ного возраста проводить регулярные 
обследования. Самый вредный фактор 
— курение. Отказ населения от курения 
снижает онкологическую заболевае-
мость в статистически достоверных за-
метных величинах.

— Мы заметили, что диспансер вну-
три похож на цветущий сад: по кори-
дорам расставлены красивые цветы. 
Является ли фитотерапия одним из 
методов лечения?

— Когда мы создавали это учреждение, 
то была идея по аналогии с известной 
в педиатрии программой создать «дис-
пансер, благожелательный к пациен-
ту». Врач и пациент должны быть еди-
номышленниками в процессе лечения, 
поэтому больному подробно рассказы-
вают о трудностях, связанных с выздо-
ровлением. Сам факт получения инфор-
мации о заболевании — сильный стресс 
для пациента. Поэтому мы задались 
целью состояние беспокойства и тре-
воги компенсировать хорошими усло-
виями пребывания, отсутствием очере-
дей и других раздражающих факторов, 
внимательным и вежливым отношени-
ем персонала. Поэтому здесь цветы, по 
мере возможности ставим телевизоры 
в палаты, кондиционеры и много чего 
еще. Вопросы удобства пациентов для 
нас первостепенные. Когда мы нача-
ли в поликлиническом отделении вы-
писку льготных рецептов, то сразу ста-
ли решать и решили вопрос о наличии 
в диспансере аптечного пункта с пра-
вом выдачи лекарственных средств по 
льготным рецептам. Благодаря этому 
пациент не ездит по городу в поисках 
необходимых ему медикаментов. Не-
давно на обходе один пациент спросил, 
почему у нас нет wi-fi. Ведь многие боль-
ные лежат с персональными компьюте-
рами и ноутбуками. Мы сейчас решаем 

вопрос открытия зоны доступа к интер-
нету. Хочу еще раз подчеркнуть, что при 
выявлении заболевания на ранней ста-
дии после радикального лечения паци-
ента ждут годы жизни. Сегодня ресурсы 
есть, нужно самим принять решение и 
сразу обратиться за медицинской помо-
щью. С этим можно жить, и жить каче-
ственно.

Дмитрий Кедров, главный врач ГУЗ «Областной онкологический диспансер»:

Диспансер, продлевающий жизнь

Дмитрий Кедров, главный врач  
ГУЗ «ООД № 2», врач высшей 
квалификационной категории, 
«Отличник здравоохранения» 

Маммографический кабинет

На приеме у маммолога Аллы Савиной Проведение иммуноферментного анализа — исследование онкомаркеров

ным праздником — Днем медицинского 
работника.

Врачей, медсестер, санитаров, лабо-
рантов объединяет одно — стремление 
ежечасно и ежеминутно помогать лю-
дям. Медицинским работникам люди 
доверяют самое дорогое, что у них есть, 
— это здоровье свое и своих близких, а 
это требует от врачей современных зна-
ний, высокой самоотдачи и лучших че-
ловеческих качеств.

Самой большой наградой для каждо-
го врача сегодня остается результат — 
здоровье, жизнь, благополучие паци-
ентов. Пусть ваш профессиональный 
путь будет наполнен такими наградами, 
а поддержка, признание и успех сопро-
вождают вас всегда. Крепкого здоровья, 
гармонии и хорошего настроения.

Алексей Данилов, 
министр здравоохранения 

Саратовской области

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с нашим профессиональ-

все времена ваша профессия была одной 
из самых уважаемых и почетных.

Сегодня возможности медицины 
стремительно расширяются. Руко-
водством страны поставлены задачи 
— повысить эффективность системы 
здравоохранения, приблизить квали-
фицированную медицинскую помощь 
к населению, улучшить качество лече-
ния.

Самоотверженный труд саратовских 
медиков, активное использование со-
временных технологий, профилактика 
заболеваний и пропаганда здорового 
образа жизни — направлены на сохра-
нение и развитие человеческого потен-
циала Саратовской области.

Уважаемые работники здравоохра-
нения! Благодарю вас за верность своей 
профессии, мастерство, искреннюю за-
боту о своих пациентах! От всей души 
желаю вам и вашим близким успехов, 
благополучия, счастья и удачи во всех 
делах!

Валерий Радаев, губернатор 
Саратовской области              

Уважаемые работники 
здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы посвятили себя нелегкому, но са-
мому гуманному и благородному делу 
— заботе о жизни и здоровье людей. Во 

Саратовцы воспользовались услугами мобильного диабет-центра
С 11 по 13 июня при поддержке эндокринологического научного центра Минздра-
ва России в Саратове прошла Всероссийская информационно-образовательная ак-
ция «Диабет: время действовать!». В ней приняли участие министр здравоохране-
ния области Алексей Данилов, главные врачи лечебных учреждений и сотрудники 
министерства.

В рамках акции на Театральной площади Саратова работал мобильный диабет-
центр, где проверку уровня сахара в крови прошли более 650 человек. Из них у 9 муж-
чин и 19 женщин гипергликемия была выявлена впервые. Этих жителей поставили 
на учет и направили на консультацию к областным специалистам. Также состоялось 
заседание круглого стола, в котором приняли участие представители регионального 
министерства здравоохранения, Саратовской областной думы, Общественной палаты 
Саратовской области, Управления Росздравнадзора и общественных организаций. 
Собравшиеся обсудили новые подходы выявления и лечения сахарного диабета, но-
вейшие методы и формы диспансеризации населения; выработали перспективные 
направления в сфере первичной профилактики, в числе которых пропаганда здоро-
вого образа жизни и правильного питания, отказ от вредных привычек.

— Проведение подобных мероприятий способствует межведомственному взаимодей-
ствию и выработке оптимальных путей решения проблем больных сахарным диабетом. 
Наша основная задача — сделать жизнь пациентов более комфортной и полноценной, 
— отметила заместитель министра здравоохранения области Жанна Никулина.

В области создана система диабетологической помощи. Медицинскую помощь 
больным сахарным диабетом оказывают 94 эндокринолога, из них 66 — в поликли-
никах. Важную роль в предупреждении заболевания играет дополнительная дис-
пансеризация, которую в период 2006-2011 гг. прошли более 608 тысяч человек — 
86,1% работающих граждан области. Проверить состояние своего здоровья можно 
и в девяти центрах здоровья в Саратове, Балашове, Балакове, Энгельсе и Вольске, а 
также в трех детских центрах здоровья на базе детских поликлиник Саратова, Эн-
гельса и Балакова.

Увеличен перечень препаратов,  
отпускаемых из аптеки только по рецепту

С 1 июня этого года все комбинирован-
ные лекарственные препараты, содержа-
щие кодеин или его соли в количестве до 
20 мг на 1 дозу твердой лекарственной 
формы или до 200 мг на 100 мл/100 мг 
жидкой лекарственной формы для вну-
треннего применения, подлежат отпуску 
из аптек и аптечных пунктов по рецеп-
там врачей. В Федеральной службе по 
контролю за оборотом наркотиков Рос-
сии подчеркивают, что необходимость 
запрета безрецептурного отпуска ко-
деинсодержащих препаратов была вы-
звана тем, что наркоманы из подобных 
лекарств изготавливают кустарным спо-
собом наркотик, последствия от употре-
бления которого страшнее героиновых. 
Перечень кодеинсодержащих лекар-
ственных препаратов, зарегистриро-
ванных на территории Российской Фе-
дерации, составляет 30 международных 

непатентованных наименований. В Перечень жизненно важных и необходимых ле-
карственных препаратов данные препараты не входят. Такие препараты заменяют 
более 80 наименований лекарственных средств, обладающих такими же противо-
кашлевыми и анальгезирующими свойствами.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохра-
нения, специалисты первичного поликлинического звена проинформи-
рованы о рецептурном отпуске кодеинсодержащих лекарственных препа-
ратов и о подборе альтернативных методов лечения болевых синдромов.  
Учреждения имеют в достаточном  количестве рецептурные бланки установлен-
ных учётных форм для выписки кодеинсодержащих лекарственных препаратов. 
В аптечных организациях обеспечено наличие в свободной продаже широкого ас-
сортимента эффективных анальгетических и противокашлевых лекарственных пре-
паратов, являющихся заменой кодеинсодержащим лекарственным препаратам.

Дети за здоровый образ жизни
Сегодня в Октябрьском районе Саратова стартовал спортивный марафон. Его участ-
никами стали школьники и воспитанники детских садов района.

В рамках марафона в Городском парке состоится акция «Малыши за спорт», в кото-
рой примут участие дети, посещающие детские сады, в возрасте 4-5 лет. Более взрос-
лые ребята будут определять лучшего в районных соревнованиях по плаванию, ко-
торые пройдут в бассейне школы № 97. Также в программе марафона соревнования 
по хоккею между командами школ №№27 и 45.

Областной онкодиспансер №2
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Вековая история 
сельской больницы
Накануне Дня медицинского работ-
ника столетний юбилей отметила 
больница в селе Клинцовка Пугачев-
ского района. Это событие местные 
жители отпраздновали торжественно 
и трогательно. В местном Доме куль-
туры прошел праздничный вечер с 
многочисленными поздравлениями 
в адрес медицинских работников, 
воспоминаниями о прошлом учреж-
дения, о сотрудниках, работавших 
здесь в разные годы. 

Татьяна Сергеева

Поздравить коллектив учреждения при-
были представители районной админи-
страции, Пугачевской центральной рай-
онной больницы, в структуру которой 
входит Клинцовская врачебная амбула-
тория, а также гости из соседних насе-
ленных пунктов, жителей которых так-
же обслуживают клинцовские медики. 
В рамках праздника прошла церемония 
награждения лучших работников амбу-
латории, которым вручил грамоты гла-
ва администрации Пугачевского района 
Дмитрий Бондарь. Приятным моментом 
стало вручение многочисленных подар-
ков от фермеров, предпринимателей, ор-
ганизаций района.

С удовольствием вспоминали участни-
ки торжества богатую историю учреж-
дения. Организаторы подготовили 
презентацию из редчайших архивных 
фотоснимков, которая сопровожда-
лась рассказом о том, как развивалось 
медицинское обслуживание в районе в 
1893-1917 годы, о первых годах работы 
больницы, о врачах, внесших вклад в ее 
становление и развитие.

В разные годы в Клинцовской боль-
нице работали семейные династии 
врачей. В историю учреждения вошли 
имена фельдшера Иллариона Дмитрие-
вича Шувакина, в семье которого один-
надцать человек стали медиками, вра-
ча Александра Алексеевича Алексеева, 
работавшего в Клинцовке еще в довоен-
ный период. Вместе со своей женой он 
ушел на фронт в годы Великой Отече-
ственной войны.

С 1967 года главврачом в Клинцов-
ке работал Валентин Васильевич Куни-
цын. Старожилам села он запомнился 
как «образец» сельского доктора, «врач 
от Бога». Этими эпитетами его наделил 
народ за умелые руки хирурга, за то, что 
он мог поставить диагноз человеку, толь-
ко взглянув на него. Валентин Василье-
вич был не только прекрасным врачом, 
но и организатором: при нем были по-
строены новые корпуса, отремонтирова-
ны старые помещения, проведены вода и 
отопление. Вокруг больницы появилась 
парковая зона. В те годы в Клинцовке ра-
ботал единственный в области профилак-
торий в сельской местности. В 1978 году 
Валентин Васильевич получил знак Ми-
нистерства здравоохранения СССР «От-
личник здравоохранения».

По его стопам пошел сын, врач общей 
практики Роман Валентинович Куни-
цын. В настоящее время он возглавляет 
Клинцовскую амбулаторию. Роман Ва-
лентинович — врач в третьем поколе-
нии. Его бабушка, Александра Михай-
ловна Куницына, в годы войны работала 
фельдшером-акушером в Пугачеве.

Сегодня клинцовские медики обслужи-
вают около двух тысяч жителей шести на-
селенных пунктов района. Помимо Клин-
цовки, их услугами пользуется население 
Любицка, Боброва-Гая, Бобровки, Жестян-
ки, Янтарного. В амбулатории действуют 
кабинет врача общей практики, лаборато-
рия, прививочный и процедурный кабине-
ты, аптека, станция скорой помощи, оказы-
вающая услуги населению круглосуточно. 
Для дневного пребывания пациентов от-
крыт стационар на десять койко-мест.

В праздничный вечер коллектив 
учреждения-юбиляра получил множе-
ство поздравлений и подарков. Выступав-
шие говорили о нужности труда медиков 
в сельской глубинке, желали персоналу 
больницы сохранения славных тради-
ций и дальнейшего процветания. Завер-
шилось мероприятие праздничным кон-
цертом, подготовленным коллективом 
Дома культуры и учащимися Клинцов-
ской школы.
Фото предоставлено газетой  
«Новое Заволжье» (г. Пугачев)

Мокроусская ЦРБ: 
здоровье пациентов  
в надежных руках
Повышение качества и доступности 
медицинской помощи — главная цель 
реформ, проводимых в системе здра-
воохранения. Наверное, особенно ее 
достижения ждут сельские жители. 
Очень часто, чтобы получить высоко-
технологичную помощь или пройти 
детальную диагностику организма, им 
приходится ездить в областной центр 
или в города, где имеются крупные ме-
дицинские центры, оснащенные не-
обходимым оборудованием. Жителям 
Федоровского района в этом плане по-
везло: многие виды услуг они могут по-
лучить в своей родной районной боль-
нице. И профессионализму местных 
специалистов люди доверяют, поэто-
му, даже уезжая в город на заработки, 
лечиться возвращаются домой.

Татьяна Горпиняк

Человек, впервые пересекающий по-
рог Мокроусской ЦРБ, увидит ничем не 
примечательный больничный дворик, 
из тех, какие встретишь в любом рай-
онном центре. Несколько зданий, ма-
шины с красным крестом, люди в белых 

халатах… Но постепенно обращаешь 
внимание на детали и понимаешь, на-
сколько грамотно здесь обустроен быт. 
К примеру, имеется собственная мини-
котельная: и тепло можно регулиро-
вать, и экономия средств значительная. 
Рядом возвышается водонапорная баш-
ня. Благодаря ей в центральной боль-
нице засушливого района нет проблем 
с водой. Недавно по личной инициати-
ве главврача на территории больницы 
были установлены камеры видеонаблю-
дения, так что с безопасностью здесь 
тоже все в порядке. Дальнейшее зна-
комство с медучреждением убеждает в 
том, что Мокроусская ЦРБ не случайно 
считается одной из передовых в обла-
сти по уровню оснащенности, качеству 
оказания медицинских услуг и высоко-
му профессионализму сотрудников. В 
рейтинге областного минздрава она за-
нимает первое место среди районных 
больниц, обслуживающих от 20 до 40 
тысяч населения. Федоровский район, 
к слову, не самый крупный в области. 
На обслуживании у медиков чуть более 
двадцати тысяч человек, в том числе 6,7 
тысячи жителей Мокроуса. Тем более 
значительными кажутся преобразова-
ния, которые произошли в районном 
здравоохранении за последнее время. К 
примеру, только за последний год в ЦРБ 
значительно обновилась материально-
техническая база. В больнице появи-
лись фиброгастроскоп, три аппарата 
ЭКГ, биохимический анализатор и дру-
гое оборудование. Специально для них 
подготовлены и переоборудованы по-
мещения, обучены медицинские со-
трудники. Заместитель главного врача 
по медицинскому обслуживанию насе-
ления района Андрей Гадяцкий с удо-
вольствием показывает нам недавно 
отремонтированные кабинеты, в кото-
рых установлено оборудование ново-
го поколения, рассказывает о том, как 
преобразилась с их появлением жизнь в 
учреждении. Особую гордость специа-

листа вызывает аппарат УЗИ с цветным 
доплером канадского производства, без 
которого он уже не представляет своей 
работы.

 — В больнице я также работаю вра-
чом ультразвуковой диагностики и не-
врологом, поэтому на своем опыте смог 
убедиться в том, что этот аппарат — на-
стоящее чудо, — делится с нами Андрей 
Юрьевич. — У него имеются датчики, с 
помощью которых можно получить 3-D 
и 4-D-изображения, цветовой доплер, 
который позволяет исследовать крово-
ток в сосудах. Этот УЗИ-аппарат позво-
ляет выполнить полную диагностику 
всех внутренних органов: щитовидной 
железы, простаты, мочевого пузыря и 
так далее. Также на нем проводит все ди-
агностические манипуляции акушер-
гинеколог.

Раньше в кабинете, где установлено это 
оборудование, располагался аптечный 
пункт. Но потом его убрали, и помеще-
ние долгое время не использовалось. Год 
назад его отремонтировали, и теперь это 
один из самых посещаемых кабинетов. 
«Ни один аппарат у нас не простаива-
ет, все работают без устали!» — заверяет 
Андрей Юрьевич. Не простаивает здесь 
и рентгенодиагностический комплекс 
«Аполло», и современный маммограф, и 
цифровой флюорограф, и современные 
стоматологические установки, которые 
были приобретены ранее. Еще одна гор-
дость мокроусских эскулапов — пере-
движной флюорограф, который обслу-
живает не только Федоровский район, 
но и выезжает в Ершов, Маркс, Ново-
узенск. Если раньше о подобных чудесах 
техники можно было только мечтать, то 
теперь возможности, которые открыла 
реализация программ модернизации, 
позволяют решить множество серьез-
ных задач. Только за прошлый год боль-
ница получила около 3,8 млн рублей на 
дооснащение оборудованием. При этом 
закупка трех электрокардиографов на 
сумму 137 тысяч рублей, а также био-
химического анализатора стоимостью 
335,5 тысячи рублей была произведена 
на средства местного бюджета.

— Помимо реализации приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» 
и программы модернизации здраво-
охранения, в нашем районе была раз-
работана муниципальная целевая про-
грамма развития здравоохранения, на 
реализацию которой районный бюд-
жет выделил значительные средства, 
— рассказал главный врач Мокроус-
ской ЦРБ Сергей Шумаков. — Благо-
даря этому была отремонтирована по-
ловина инфекционного отделения, 
так называемые «режимные» кабине-
ты: операционные, процедурные, диа-
гностические. Кроме того, в прошлом 
году мы вместе с ЦРБ Дергачевского, 
Хвалынского, Пугачевского районов 
и областным офтальмологическим 
центром приняли участие в пилотном 
проекте по одноканальному финанси-
рованию. Суть его в том, что деньги в 
медицинские учреждения поступают 
из одного источника — через систему 

обязательного медицинского страхо-
вания. Работать по этому направлению 
очень удобно, поскольку оно расширяет 
финансовую самостоятельность меди-
цинских учреждений. То есть мы сами 
распределяем средства, которые посту-
пают в больницу, на решение тех задач, 
которые считаем первоочередными. В 
следующем году планируется полный 
переход всех учреждений области на 
одноканальное финансирование. Рады 
будем вновь в этом поучаствовать. 

Мокроусскими медиками уже немало 
сделано для повышения качества оказа-
ния медицинских услуг и обеспечения 
их доступности для местного населения. 
И сегодня эта работа не прекращается. В 
рамках реализации программы модер-
низации в Мокроусской ЦРБ в настоящее 
время продолжается работа по внедре-
нию стандартов оказания медицинской 
помощи. С начала года на эти цели было 
направлено 894,8 тысячи рублей, из ко-
торых на повышение заработной пла-
ты израсходовано 422 тысячи рублей, на 
приобретение медикаментов — 350 ты-
сяч рублей. За счет внедрения стандар-
тов оплата труда врачей по сравнению с 
прошлым годом увеличилась в среднем 

на 8,5%, среднего медицинского персо-
нала — на 3,92%. Более 2,1 млн было на-
правлено на реализацию мероприятий 
по повышению доступности амбулатор-
ной медицинской помощи. В настоящее 
время на базе ЦРБ создается подразде-
ление неотложной помощи. Уже про-
ведена организационно-методическая 
работа: подготовлено помещение, на до-
полнительных курсах усовершенствова-
ния были обучены два врача — терапевт 
и педиатр. Накануне Нового года боль-
ница получила два новых автомобиля 
УАЗ общей стоимостью 964 тысячи ру-
блей. «В ближайшее время рассчитыва-
ем получить разрешение на данный вид 
деятельности, и сразу же приступим к ра-
боте», — сообщил Сергей Валентинович.

В этом году также запланировано 
проведение ремонтных работ. На эти 

цели выделено 16,5 млн рублей, в том 
числе 1,5 млн из районного бюджета. 
Планируется, что основные средства 
будут направлены на ремонт здания по-
ликлиники. Продолжится и обновление 
материально-технической базы, благо 
эта работа приносит свои плоды. 

— За последние годы у нас значительно 
улучшились демографические показа-
тели, — рассказывает Андрей Гадяцкий. 
— Благодаря новейшему диагности-
ческому оборудованию мы имеем воз-
можность на ранних стадиях выявить 
заболевание у пациента и вовремя при-
нять необходимые меры. Как результат, 
смертность от болезней системы крово-
обращения в 2011 году уменьшилась на 
9,3% по сравнению с прошлым годом, 
от новообразований — на 13,1%. В це-
лом смертность уменьшилась на 7,6% и 
составила 13,4 на 1000 населения. Этот 
показатель ниже, чем средний по обла-
сти. Кроме того, в районе было отмече-
но снижение уровня заболеваемости 
социально значимыми болезнями. Это 
результат профилактических меро-
приятий. Положительные тенденции 
по снижению смертности в последние 
годы позволили стабилизировать демо-
графическую ситуацию в районе, тем 
более что и рождаемость растет. В 2011 
году она увеличилась на 6,2% и состави-
ла 12 на 1000 населения. Естественная 
убыль населения снизилась вдвое. 

Конечно, никакие программы не да-
дут результата, если к нему не будут 
стремиться люди. О своем коллективе 
Сергей Шумаков говорит однозначно: 

— У нас работают только предан-
ные своему делу профессионалы. Лю-
бую инициативу они встречают «на 
ура», всегда готовы к самосовершен-
ствованию. Вот вы просите выделить 
кого-то особо, а я про каждого могу 
сказать много хороших слов, потому 
что все работают на совесть. Есть у нас 
очень опытные специалисты, которые 
имеют большой стаж работы в ЦРБ. В 
их числе хирург-эндоскопист Лидия 
Викторовна Мищенко, фтизиатр Ли-
дия Ильинична Логунова. И молодежь 
приходит перспективная. Например, 
недавно к нам пришел молодой тера-

певт Саид Саидов. Уже вскоре раз-
глядели в нем грамотного специали-
ста, всерьез увлеченного своим делом. 
Сейчас он возглавляет терапевтиче-
ское отделение. Не могу не сказать 
слов благодарности в адрес моих заме-
стителей Сергея Юрьевича Севастья-
нова и Андрея Юрьевича Гадяцкого. 
Они отлично справляются и с адми-
нистративной деятельностью, и с вра-
чебными обязанностями.

В настоящее время районная больни-
ца укомплектована врачами на 53,7%. 
Многие имеют несколько специально-
стей. Неудивительно, что привлечению 
кадров администрация ЦРБ уделяет 
особое внимание. В рамках этой рабо-
ты проводятся профориентационные 
мероприятия для школьников старших 
классов, абитуриентам выдаются целе-
вые направления в медицинские учреж-
дения. Руководство больницы прини-
мает участие в ежегодных «ярмарках 
вакансий», проводимых СГМУ. В ре-
зультате этой работы в 2011 году в Федо-
ровский район прибыло четыре врача, 
из них два молодых специалиста. Всего 
же за последние три года на работу в Мо-
кроусскую ЦРБ устроились 13 врачей. 
Все они были обеспечены благоустро-
енным жильем. При оформлении тру-
дового договора молодые специалисты 
получают единовременные выплаты в 
размере 30 тысяч рублей, в последую-
щие два года — еще по 15 тысяч.

При знакомстве с мокроусскими ме-
диками нельзя не заметить, что работа-
ют они с удовольствием. Им можно до-
верить заботу о своем здоровье.

Испепеляющая жара в Саратове про-
держится еще до середины выходных, 
потом погода начнет меняться. Под-
робнее об этом «Известиям» в При-
волжье рассказал главный синоптик 
области Михаил Болтухин.

Наталья Тарасова

— Высокие температуры продержатся 
до субботы, — рассказывает начальник 
Саратовского областного центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Михаил Болтухин. — С 
субботы на воскресенье характер по-
годы будет меняться. С северо-запада 
на территорию области поступит про-
хладная воздушная масса. Температу-
ра воздуха понизится, но не слишком 
ощутимо — всего на 3-4 градуса. Веро-
ятны небольшие локальные дожди. По-
настоящему прохлада станет заметна 
ко вторнику на следующей неделе, ког-
да температура понизится на 7-8 граду-
сов. Таким образом, днем по области бу-
дет 21-26 градусов тепла, ночью — 14-19 
градусов выше нуля.

Но пока жителям региона придется 
попотеть. Сегодня и завтра будет по-
прежнему жарко. На большей части тер-
ритории области воздух будет накаляться 
до 32-37, а на юго-востоке губернии — до 
38-40 градусов. Ночью ожидается 19-24 
градуса выше нуля. В Саратове в эти дни 
будет 33-35 градусов жары, ночью — 22-
24 градуса выше нуля. Эта жара является 
аномальной. По словам Михаила Болту-
хина, наблюдаемая сейчас температура 
на 7-10 градусов выше климатической 
нормы.

Из-за высоких температур сохраняется 
высокая и чрезвычайно высокая пожаро-

опасность, возможны суховеи, почвен-
ная атмосферная засуха и другие опас-
ные метеорологические явления. Зато, к 
радости всех купальщиков, интенсивно 
прогревается Волга. Вчера утром темпе-
ратура воды в ней составила 21 градус, к 
концу недели вода прогреется до 22-23 
градусов.

В сильную жару медики предупрежда-
ют об опасности солнечного и теплового 
удара. Первая помощь одинакова в обо-
их случаях. Пострадавшего необходимо 
немедленно вынести на свежий воздух в 
тень или в прохладное, хорошо вентили-
руемое помещение, расстегнуть воротник 
его одежды, а лучше раздеть до пояса, уло-
жить на спину с приподнятой головой. 
На голову положить холодный компресс, 
тело обернуть мокрой простыней или 
опрыскивать холодной водой. Внутрь – 
обильное прохладное питье. Хорошо по-
могает обычная настойка валерианы: 20 
капель на треть стакана воды.

При расстройстве дыхания слегка на-
мочите ватку нашатырным спиртом (он 
есть в каждой автомобильной аптечке) 
и несколько раз осторожно поднесите к 
носу пострадавшего. В экстренных слу-
чаях, когда человек в обмороке, его дыха-
ние остановилось, а пульс не прощупы-
вается — не ждите медиков! Вспомните, 
чему вас учили в школе, начинайте делать 
искусственное дыхание и закрытый мас-
саж сердца.

Чтобы не получить солнечного удара, 
нужно избегать длительного воздействия 
прямых солнечных лучей на непокрытую 
голову или тело, прикрывать голову шап-
кой или платком, чередовать отдых на пе-
сочке с купанием, не засыпать на солнце, 
не совершать в жаркое время дня продол-
жительных экскурсий, больше пить.

Аномалии на высоте

Сергей Шумаков, главный врач 
Мокроусской ЦРБ, врач высшей 
квалификационной категории, 
«Отличник здравоохранения»

Центральный вход на территорию больницы

Новейшее оборудование, полученное по программе модернизации здравоохранения

Завлабораторией Ольга МухановаГастродуоденоскоп

Ветераны Клинцовской больницы на юбилее
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 стр. 1 — Новостройки не 
должны довлеть и менять облик 
старого города, — рассказывает 
Александр Кискин. — Аналогич-
ный принцип используется в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Подзо-
на И-1 характеризуется наиболее 
цельно сохранившимся массивом 
застройки периода классицизма, 
отдельными усадьбами и домов-
ладениями. К слову, мы провозгла-
сили аспект, действующий на всей 
территории исторического центра. 
Речь идет о сохранении террито-
рии исторических домовладений. 
Это необходимо, чтобы сохранить 
масштаб внутренних пространств, 
который существовал на период 
архитектурного расцвета Сарато-
ва. Это масштаб городских двори-
ков, городской усадьбы. Он разно-
характерный. Где-то это рядовая 
застройка обычного горожанина, 
где-то — зажиточного купца, про-
мышленника. Эта динамика хо-
роша. Она позволяет воссоздать 
память, представить, каким го-
род был, где кто селился: где че-
лядь, а где жили господа. Вот это 
и интересно.

Вторая подзона — наиболее 
цельно сохранившийся массив 
второй половины ХIХ—первой по-
ловины ХХ веков. Здесь наблюда-
ется сочетание различных стилей: 
эклектики, модерна, неоклассициз-
ма, конструктивизма и сталинско-
го ампира. В зону И-2 входит более 
обширная территория, относящая-
ся к новому историческому центру 
города: Театральная площадь до 
Крытого рынка, включая площадь 
вокруг него до Мирного переулка. 
Также сюда относятся здания СГУ 
— уникальная для Саратова ансам-
блевая застройка.

— Этот колорит не менее ценен, 
но здесь будут менее жесткие тре-
бования к строительству, — про-
должает главный архитектор Са-
ратова. — Как и во всех подзонах, 
здесь будут действовать ограниче-
ния не только по высотности, но и 
по благоустройству, по наружной 
рекламе, вывескам на фасадах, 
озеленению.

Архитекторы руководствуют-
ся прежде всего тем, чтобы в каж-
дой зоне все было характерно 
для восстанавливаемой эпохи. И 
это единообразие должно будет 
просматриваться даже на уровне 
стройматериалов. Как рассказал 
Александр Кискин, в самой древней 
части города будут использовать-
ся штукатурка, натуральный кир-
пич, светлое мощение (тогда при-
менялись камни светлых пород). 
Во втором новом центре будут бо-
лее разнообразные материалы. На 
фасадах в то время появились мо-
заика, реклама, создавались доход-
ные дома, присутственные места, 
гостиницы и другая инфраструк-
тура. Мощение улиц и площадей 
должно быть однотипным. Если в 
древней части города реклама за-
прещена полностью, то в зоне И-2 
реклама возможна, но по утверж-
денной схеме. Как отметил предсе-
датель городского комитета по ар-
хитектуре и градостроительству, 

ее должно быть мало и она должна 
быть очень выверенной, чтобы ни 
один объект рекламы не закрыл фа-
сад исторического здания. Особое 
требование на всей исторической 
части города будет касаться выве-
сок на фасадах зданий. Их можно 
будет размещать только в витринах, 
зонах входов и межэтажных тяг, на 
кованых кронштейнах и под кар-
низами зданий. При этом вывески 
должны быть компактными, не за-
крывать фасадный декор зданий 
и не вступать в диссонанс с окру-
жающей застройкой. Озеленение 
в древней части города по высоте 
будет ограничено до 10 метров, во 
второй исторической зоне — до 12 
метров.

Третья подзона как бы охваты-
вает кольцом историческую часть 
города. Периферийная зона посте-
пенно срастается с новой застрой-
кой — там будет действовать самый 
«мягкий» режим строительства. 
Ограничение высотности здесь со-
ставит 30 метров, но, как подчер-
кивает Александр Кискин, нужно 
исходить из условия непросматри-
ваемости. То есть если идет исто-
рическая застройка, то чтобы из-за 
карнизов зданий все новое не было 
видно.

Предложения по восстановле-
нию архитектурного облика города 
были одобрены на публичных слу-
шаниях, но этого еще недостаточ-
но, чтобы они стали действовать. 
Изменения в градостроительный 
регламент должен одобрить глава 
администрации Саратова Алексей 
Прокопенко, а затем этот проект 
должен быть рассмотрен на заседа-
нии Саратовской городской думы, 
только после этого поправки всту-
пят в силу.

— Если мы сохраним лицо горо-
да, его историю и память, нас будут 
больше уважать, — уверен главный 
архитектор Саратова Александр 
Кискин. — Значение этих изме-
нений огромное. Попытки ввести 
зоны ограничения были, был под-
готовлен документ в составе Ген-
плана, охватывающий еще боль-
шую территорию, но он так и не 
был утвержден. Снова есть опасе-
ния, что утверждение зон охраны 
объектов наследия может затянуть-
ся на несколько лет. Мы надеемся 
на местное законодательство, что 
историческую часть города удастся 
спасти и можно будет здесь регули-
ровать строительство.

Однако ложных иллюзий по по-
воду внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
не стоит питать. Нужно понимать, 
что законопроект установит новые 
принципы застройки. Он не кос-
нется уже построенных зданий и 
объектов, которые возводятся, если 
разрешение на строительство уже 
получено. К сожалению, в городе 
уже есть безнадежно испорченные 
участки с точки зрения истории и 
архитектуры. Например, два вы-
сотных здания-близнеца на пере-
крестке улиц Мичурина и Вольской 
являются диссонирующими, чуж-
дыми элементами в окружающей 
застройке. А самое печальное, что 

новостройки зрительно совершен-
но «задавили» стоящее рядом зда-
ние, которое является памятником 
архитектуры ХIХ века. Другой во-
прос в том, чтобы все установлен-
ные ограничения не оттолкнули 
инвесторов — основных потенци-
альных преобразователей города. 
Поэтому рассматриваются раз-
личные механизмы стимулирова-
ния, чтобы сделать исторический 
центр Саратова привлекательным 
для инвестиций.

— Необходимо поддерживать 
идею заинтересованности инве-
стора реставрировать, воссозда-
вать, реконструировать историче-
скую часть города, — подчеркивает 
Александр Кискин. — Должен быть 
не только кнут в виде ограниче-
ний, но и пряник. Это льготы на 
земельный участок, льготы на пла-
ту за подключение объекта к ин-
женерным коммуникациям, нало-
гообложение на имущество после 
того, как здание будет построено. 
Сейчас бизнес заточен на быстрые 
деньги. Наша задача — переориен-
тировать застройщика на эксплу-
атацию. Через законодательство 
нужно добиваться того, чтобы, на-
пример, 49 лет инвестор имел льго-
ту на налогообложение, чтобы он 
был уверен, что средства, потрачен-
ные на реставрацию, со временем 
вернутся.

Что касается надзора за соблю-
дением измененного градострои-
тельного регламента, то эта задача 
ляжет как на федеральные, так и на 
муниципальные учреждения.

— Надзорные функции возь-
мут на себя федеральные органы 
— прокуратура, Госстройнадзор и 
другие, — отмечает председатель 
комитета по архитектуре и градо-
строительству. — Через спектр сво-
их полномочий мы имеем полное 
право проверять проектную доку-
ментацию на соответствие Прави-
лам землепользования и застрой-
ки. Здесь могут быть федеральные 
объекты и региональные, но Пра-
вила, устанавливающие развитие 
города, дают нам преимущество по 
мониторингу градостроительных 
преобразований.

Не исключено, что у готовящихся 
изменений будут враги, особенно 
среди застройщиков, чьи интере-
сы они затронут. Но уже сейчас у 
обсуждаемого законопроекта есть 
сторонники.

— Как строитель я поддерживаю 
изменения в Правила землеполь-
зования и застройки, — говорит 
генеральный директор ЗАО «Са-
ратовоблжилстрой» Леонид Пис-
ной. — Эти поправки, однозначно, 
вносятся во благо города. Считаю, 
что все выполнимо, никаких про-
блем не вижу. Все направлено на 
то, чтобы был сохранен облик Са-
ратова и велась его комплексная 
застройка.

Много нюансов и тонкостей 
здесь отмечает бывший главный 
архитектор Саратова, теперь глав-
ный инженер ОАО НИПИ «Гипро-
промсельстрой» Владимир Вирич:

— Единый архитектурный об-
лик города — сложная вещь, от-

носительно которой нет единого 
мнения. Все ограничения и прин-
ципы условны. Главное — чтобы 
архитектура была хорошей, каче-
ственной. Наши главные памят-
ники (консерватория, здание Кры-
того рынка) были крупнее своего 
окружения, поэтому ограничивать 
размеры застройки неправильно. 
Сократить количество рекламы — 
в принципе, решение верное, но 
здесь надо учитывать, как измене-
ния в Правила землепользования и 
застройки будут коррелироваться с 
федеральными законами о рекламе. 
Язык ограничений вызывает мно-
го толкований, поэтому это может 
спровоцировать коррупцию. Такие 
попытки неоднократно принима-
лись, но так и не были утверждены. 
Не постигнет ли эти изменения та-
кая же судьба? Я считаю, что у го-
рода есть и было лицо. Оно отража-
ет общество, которое в нем живет. 
Чтобы улучшить ситуацию, нуж-
ны внутренние изменения — все 
должно развиваться системно и 
комплексно.

А что по этому поводу думают 
сами горожане? Об этом корре-
спондент «Известий» в Привол-
жье спросила людей на улицах 
Саратова: 

Алина, студентка:
— Если честно, я бегу по своим 
делам и не обращаю внимания на 
город. Голову вверх начинаю под-
нимать и восхищаться зданиями, 
только когда к нам приезжают гости 
из других городов. Если задуматься 
на эту тему, то, конечно, хотелось 
бы, чтобы историческую часть Са-
ратова привели в порядок.

Геннадий Георгиевич, строитель:
— Центр Саратова мне однознач-
но не нравится, особенно по ули-
це Чернышевского. Историческую 
часть города реконструировать 
и благоустраивать нужно обяза-
тельно. Более или менее смотрится 
проспект, но исторические здания 
практически не видно за рекламой 
и летними кафе.

Людмила, мастер в газовой 
компании:
— Я рада, что наконец будет уделе-
но внимание центру Саратова. Я об-
ращаю внимание на некоторые зда-
ния, построенные еще в прошлые 
столетия. К сожалению, многие из 
них находятся в полуразрушенном 
состоянии. Будет гораздо приятнее 
жить в красивом городе.

На перекрестке  
трех эпох

 стр. 1  Запущенный в экс-
плуатацию первый в области му-
соросортировочный комплекс в 
Балакове мощностью 100 тысяч 
тонн дооснащается новым обо-
рудованием немецкого производ-
ства для более глубокой переработ-
ки и сортировки отходов. Ведется 
строительство такого же комплек-
са в Вольске, на очереди подобная 
стройка в Хвалынске, есть инве-
сторы, готовые вложиться в пер-
спективную мусороперерабаты-
вающую индустрию в Энгельсе, 
Марксе и на других территориях. В 
Саратовском районе, например, та-
кое предприятие будет перерабаты-
вать 350 тысяч тонн в год около 10 
видов отходов до состояния мелких 
фракций. При этом экологичные 
технологии переработки позволят 
производить вторичное сырье для 
строительной отрасли, а также по-
лучать до 20-30% биотоплива из 
общего объема отходов.

На фоне этих планов борьба со 
стихийными свалками мусора по 
оврагам и лесопосадкам, которые 
устраивают любители отдыха на 
природе и дачники, представляется 
совершенно бесконечной и мало-
продуктивной. По словам замести-
теля начальника управления охра-
ны окружающей среды, начальника 
отдела охраны окружающей среды 
Татьяны Крыловой, сумма нако-
пленного ущерба от такого загряз-
нения окружающей среды пере-
валила уже за 122 млн рублей. Но 
взыскивать эти деньги не с кого.

— Мы знаем практически все 
«злачные» места, потому что в ко-
митет идет поток жалоб от насе-
ления. Кроме того, на территории 
области работает более 70 внештат-
ных инспекторов, которые прово-
дят рейды по выявлению свалок и 
информируют комитет, — расска-
зала Татьяна Николаевна. — Но 
привлечь нарушителя природо-
охранного законодательства мож-
но, если он пойман за руку. Только 
тогда наши полномочия вступают 
в силу. Единственное, что мы мо-
жем, опираясь на статью закона, 
привлекать к административной 

ответственности органы МСУ, на 
территории которых обнаружена 
несанкционированная свалка. По 
нашим данным, не более 30% садо-
водческих кооперативов имеют до-
говоры на сбор и вывоз отходов.  

Одна из проблем размещения 
отходов — утилизация ртутьсо-
держащих и энергосберегающих 
ламп, батареек и других источни-
ков питания.

— Энергосберегающие лампы, 
особенно плохого качества, про-
изводства Китая, содержат мно-
го паров ртути, уровень которых 
не соответствует российскому  
ГОСТу. Это опасно для здоровья 
человека. Нельзя допускать, чтобы 
они выбрасывались вместе с быто-
вым мусором, тем более что в Са-
ратове работает завод по их ути-
лизации, — подчеркнула Наталья 
Кечина, начальник отдела норми-
рования, экологической экспер-
тизы и мониторинга окружающей 
среды. — Хочу заметить, что евро-
пейские страны снижают использо-
вание таких ламп и предпочитают 
более экологичные, светодиодные. 
Это связано в немалой степени и с 
тем, что даже в дисциплинирован-
ной Германии отработанные лампы 
сдает в специальные пункты прие-
ма только 30-40% населения. Что уж 
говорить о России! Несмотря на то, 
что мы разработали методические 
рекомендации по сбору и утилиза-
ции вредных ламп для всех муни-
ципальных образований области, 

должного результата не получи-
лось. Например, в Воскресенском 
районе, где проведена большая ра-
бота по информированию населе-
ния, установлены спецконтейнеры, 
за год ни один человек не принес 
отслужившую срок лампу. Конеч-
но, можно снова подавать в суд на 
МСУ, чтобы обязать организовать 
сбор и утилизацию ртутьсодержа-
щих отходов от населения, как это 
делала природоохранная проку-
ратура, но это будет опять бег по 
кругу. Не стоит забывать, что лам-
почки Ильича к 2015 году закончат 
свое существование, поэтому надо 
решать вопрос с новыми источни-
ками света и утилизацией опасных 
отходов через управляющие ком-
пании, проводить более эффек-
тивную просветительскую работу 
с населением или принимать другие 
меры. Думается, также надо перехо-
дить на более современное светоди-
одное освещение, которое поможет 
в решении проблемы.

Сотрудники комитета охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Саратовской обла-
сти просят всех жителей не захлам-
лять среду обитания, а о стихийных 
свалках и злостных нарушителях 
природоохранных законов сооб-
щать по телефону 29-26-77 в рабо-
чее время. По вопросам утилизации 
ртутьсодержащих, энергосбере-
гающих ламп можно обращаться в 
ООО «Экология безопасности» по 
телефону 29-26-38.

Не пойман — не виновен

Привычный пейзаж

В исторической части города станет меньше рекламы

С 16 по 22 июня на территории 
Саратовской области пройдет 
акция «Вахта памяти», посвя-
щенная 71-й годовщине с на-
чала Великой Отечественной 
войны. Подробности предсто-
ящих мероприятий журнали-
стам раскрыл председатель ко-
митета общественных связей и 
национальной политики обла-
сти Борис Шинчук.

Татьяна Горпиняк

Вахта памяти пройдет в нашей об-
ласти уже во второй раз. По сло-
вам Бориса Шинчука, в этом году 
она будет носить более расширен-
ный характер и охватит все райо-
ны области. С 16 июня будет про-
ходить эстафета знамен Победы, 
которые будут передаваться от 
района к району. Всего будет ор-
ганизовано шесть маршрутов. За 
каждым из них закреплены ответ-
ственные лица. В ходе брифинга 
главный редактор Книги Памяти, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Георгий Фролов вручил им 
точные копии знамен Победы.

— Важность этой акции неоце-
нима, — считает Георгий Василье-
вич. — В советское время каждый 
школьник, даже двоечник, знал 
историю войны. А теперь, если 

спросить молодежь, когда было 
водружено знамя над рейхста-
гом, многие не ответят правиль-
но. В этом году 412 школьников не 
могли набрать баллов по истории. 
Надеюсь, что «Вахта памяти» по-
может изменить эту ситуацию. 

В рамках акции во всех муници-
пальных районах пройдут уроки 
памяти, мужества, встречи с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, возложения цветов к па-
мятникам и обелискам. В некото-
рых районах будут благоустроены 
захоронения бойцов, погибших в 
госпиталях. Вместе с тем каждый 
маршрут будет иметь свои осо-
бенности. К примеру, руководи-
тель маршрута №2, председатель 
региональной общественной ор-
ганизации «Союз семей погибших 
защитников Отечества» Лидия 
Ржевская рассказала, что в каж-
дом районе она будет встречать-
ся с вдовами погибших бойцов, 
рассказывать им об изменениях 
в законодательстве, узнавать об 
их проблемах. Председатель об-
ластной организации ветеранов 
«Боевое Братство» Сергей Авез-
ниязов и атаман Саратовского 
отдела Волжского войскового ка-
зачьего общества Андрей Фети-
сов собираются сделать основной 
акцент на встречах с молодежью. 

Своя специфика будет и у марш-
рутов, которые возглавят предсе-
датель Саратовской организации 
инвалидов войны в Афганистане 
Борис Хотов и председатель коми-
тета ветеранов войн и военнослу-
жащих областного Совета ветера-
нов Владимир Лапин. 

Двадцать второго июня в два 
часа ночи первый, пятый и шестой 
маршруты соединятся у памят-
ника воинам-автомобилистам, 
остальные — у вечного огня в Эн-
гельсе, после чего выдвинутся в 
сторону парка Победы. В четыре 
часа утра они встретятся на Соко-
ловой горе, где зажгут свечи в па-
мять о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В 8 утра 
на плацу Саратовского институ-
та МВД состоится общее постро-
ение, пройдут митинг и возло-
жение цветов. По словам Бориса 
Шинчука, раньше там было по-
гранучилище. Его выпускниками 
были практически две трети со-
ветских пограничников, которые 
71 год назад первыми встретили 
врага. В это же время на Воскре-
сенском кладбище состоится тра-
диционный митинг с возложени-
ем цветов. Они будут возложены 
не только к мемориалу защитни-
кам Отечества, но и к братским 
могилам, где захоронено несколь-
ко тысяч человек, умерших в сара-
товских госпиталях.

Министр рассказал и о других 
мероприятиях, которые пройдут 
в рамках «Вахты памяти» после 22 
июня. Так, 17 июля планируется 
патриотический бросок в Волго-
град. «52 тысячи саратовцев при-
няли участие в Сталинградской 
битве, мы хотим таким образом 
отдать дань памяти их подвигу», 
— пояснил Борис Леонидович. 
Завершится акция второго сен-
тября, в день окончания Второй 
мировой войны. 

— «Вахта памяти» в нашей обла-
сти проводится второй год, но уже 
приобрела более массовый харак-
тер. Инициатива в обществе на-
растает, что очень важно, — счи-
тает Борис Шинчук.

Знамена нашей памяти

Георгий Фролов (справа) вручает копию знамени Победы  
Сергею  Авезниязову
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