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ЮБИЛЕЙ  

 НА СЛУХУ

Светлоярцы простились с Крутовым
На похороны главы Светлоярского района пришло более двух тысяч человек

Н 
апомним, трагедия про-
изошла 29 июня. Николай 
Крутов был расстрелян 
около пяти часов вечера в 

собственном кабинете. Чиновник уже 
собирался уходить домой, когда к нему 
неожиданно ворвался  63-летний мест-
ный житель Асламбек Вагапов. 

Как уточняет исполняющий обя-
занности руководителя отдела СУ 
СКР РФ по Волгоградской области 
Павел Калягин,  «Вагапов выстре-
лил в Крутова из пистолета ПМ. Пять 
ранений пришлись на голову и грудь, 
глава скончался на месте. В этот же 
день Вагапов обратился в следствен-
ный отдел по Светлоярскому району 
и признался, что совершил убийство 
в связи с личными длительными не-
приязненными отношениями с потер-
певшим. На месте преступления про-
водятся неотложные мероприятия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного престу-

пления. Возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»)». 

Проститься с убитым главой при-
ехало более двух тысяч человек. Главы 
сельских поселений и депутаты, быв-
шие коллеги из правоохранительных 
органов и просто жители района 
провожали его в последний путь со 
слезами на глазах, характеризуя его не 
только как грамотного профессионала, 
но и отзывчивого человека. 

Председатель районной думы Ан-
дроник Багдасарян на панихиде 
отметил, что Николай Владимирович 
«все делал от души – и для района, и 
для народа. И его дела, добрые начи-
нания необходимо продолжить всем 
вместе – власти и обществу». 

Первый заместитель главы района 
Борис Коротков также скорбит об 
убитом: «Уверен, что никто другой не 
мог бы сделать столько для жителей 
Светлоярского района, сколько сделал 
Николай Владимирович. От прежнего 

руководства ему досталось тяжелое на-
следие, но он сумел объединить обще-
ственность, депутатов для решения на-
сущных проблем – это и газификация, 
и строительство, и открытие новых 
мест в детсадах, и многое другое. Для 
всех, кто с ним работал, его убийство 
стало настоящим шо-
ком и личной траге-
дией». 

Специалист адми-
нистрации Райгород-
ского сельского посе-
ления Светлоярского 
района Нина Коло-
минова поделилась 
с корреспондентом 
«Волгоградской прав-
ды»: «Ранее Николай 
Владимирович был 
главой Райогорода. 
Так люди его не хотели отпускать, 
когда он в район избрался. Такой от-
зывчивый был человек, за любое дело 
брался, простых людей защищал, а 
всяким барыгам смело отпор давал! 
Переселение людей из ветхого и ава-
рийного жилья, установка санитарных 
баков, ремонт отопления – это все его 
начинания. Все наши сотрудники езди-

ли на похороны, проститься приехали 
многие жители поселка. Мы скорбим и 
ужасаемся тому, как некоторые СМИ 
из убийцы делают народного героя!». 

Николаю Крутову было 46 лет.  
По первой специальности он летчик-
инженер. В 1994 году был принят 

на службу в МВД РФ, в 
2000 году находился в 
командировке в Чечен-
ской Республике. После 
окончания Волгоград-
ской юридической ака-
демии МВД РФ работал 
в должности начальника 
милиции общественной 
безопасности ОВД по 
Светлоярскому муни-
ципальному району. В 
2008 году был избран 
главой администрации 

Райгородского сельского поселения. 
На выборах 11 октября 2009 года 
избиратели муниципального об-
разования доверили ему управление 
Светлоярским муниципальным рай-
оном. У убитого остались две дочери: 
старшая – студентка Волгоградского 
сельскохозяйственного университета, 
младшая –  выпускница школы.

Елена Данилина

В минувшее воскресенье в Светлом Яре состоялись похороны  главы 
Светлоярского района Николая Крутова, расстрелянного прямо в ра-
бочем кабинете.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К больницам с особым подходом 
Начало на 1-й стр.

– Сравнивать мне не с чем, но по 
всему видно, что больница хорошая, 
– говорит она. – Потому за ребенка 
спокойна. Тем более что вес набирать 
мы уже начали. 

Ее соседка по палате Юлия При-
ставская родила раньше срока и тоже 
настроена оптимистично:

– Сейчас Аксинья весит 1,6 кг, а 
родилась 1,15, хотя лежим здесь всего 
неделю. Слава Богу, вес набираем! 
Больница эта очень хорошая – обору-
дование, врачи, отношение персонала, 
питание… Все радует. 

Помимо прочего, детская больница 
принимает участие в очень важном раз-
деле модернизации – диспансеризации 
14-летних подростков. Это означает, 
что самые разные специалисты (врач 
лучевой диагностики, эндокринолог, 
гинеколог и другие) выезжают на места 
и обследуют детей. 

– Если патологии выявлены в столь 
раннем возрасте, то их проще вылечить 
и человек вступает во взрослую жизнь 
здоровым, способным к рождению 
полноценного ребенка, – поясняет 
главный врач Светлана Емельянова.

– Детская областная клиническая 
больница является одним из лидеров 
по внедрению программы модерни-
зации, – комментирует Владимир 
Шкарин, министр здравоохранения 
Волгоградской области. – Помимо 
успешного улучшения материально-
технической базы, здесь соблюдаются 
пять федеральных и региональных 
стандартов. Два дополнительных стан-
дарта (лечение сахарного диабета и 
бронхиальной астмы) вводятся в этом 
году. Стандарты позволяют приоб-

ретать дорогостоящие лекарственные 
препараты, производить дополнитель-
ные выплаты врачам и медсестрам, 
повышать профессиональный уровень 
специалистов. Кроме того, учреждение 
включается в процесс информатиза-
ции – в ноябре-декабре здесь будут 
созданы локальные сети, которые об-
легчат труд врачей и сократят очереди. 

Информатизация – слово не всем 
понятное, но то, что за ним стоит, оце-
нит каждый. Например, сейчас, чтобы 
записаться на прием, необходимо или 
приехать лично, или дозвониться в 
регистратуру, пробиваясь через звонки 
сотен таких же страждущих. На смену 
этой схеме вскоре должна прийти 
электронная запись, которая станет 
глотком свежего воздуха и для врачей, 
и для пациентов. Еще одним новше-

ством станет персонифицированный 
учет оказания медицинских услуг, ве-
дение электронных медицинских карт, 
обмен телемедицинскими данными и 
электронный документооборот. Эти 
меры позволят сократить очереди в 
учреждениях здравоохранения, свести 
к минимуму затраты на ведение до-
кументации.

– Сейчас программа модернизации 
здравоохранения активно реализуется, 
– резюмирует Владимир Шкарин. – 
Работа идет полным ходом не только 
в детской клинической больнице, но и 
в других учреждениях. Сложности, ко-
нечно, возникают, но они преодолимы. 
В этом году мы закроем все вопросы 
по материально-техническому осна-
щению,  и останется лишь реализовать 
выполнение стандартов. 

 ПРОВЕРКИ

Вертолеты «летали» 
без заземления
Начало на 1-й стр.

В 
пресс-службе про-
куратуры Волгоград-
ской области уточ-
нили, какие именно 

нарушения были установлены. 
Так, например, внутри площад-
ки аттракциона «Вертолеты» на 
асфальтовом покрытии имеются 
выбоины и углубления от преж-
них конструкций, которые могут 
стать причиной травм детей. Не 
произведено заземление электро-
оборудования всей конструкции 
аттракциона «Вертолеты»; соеди-
няющий кабель проложен поверх 
асфальтового покрытия пло-
щадки аттракциона. На кабинах 
вертолетов с наружной стороны 
выступающие концы болтовых 
соединений не защищены, что 
также является травмоопасным.

При проверке аттракциона «Тор-
надо» установлено, что в отдельных 
тележках в стеклопластиковых 
корпусах есть отверстия, в которые  
может затянуть одежду ребенка. 
Кроме того, в сопроводительной 
документации не указан период 
времени эксплуатации полимерных 
тележек этого аттракциона.

Не обеспечена безопасность 
посетителей и на аттракционе 
«Форсаж», поскольку там наруше-
на целостность мягкого покрытия 
страхующих поручней.

Кроме того, в ходе проверки выяв-
лены нарушения правил устройства и 
эксплуатации энергопотребляющих 
установок детских аттракционов.

В частности, руководством 
МБУК «Отдых-Центр» не пред-
ставлены протоколы профилак-
тических испытаний и измерений 
параметров электрооборудования 
всех детских аттракционов, ко-
торые должны проводиться еже-
годно. При эксплуатации аттрак-
ционов не обеспечено безопасное 
производство работ в электроуста-
новках в связи с отсутствием в дан-
ном учреждении электромонтеров.

По результатам проверки проку-
ратурой Центрального района в от-
ношении директора МБУК «Отдых-
Центр» возбуждены административ-
ные производства, предусмотренные 
ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение пра-
вил эксплуатации энергопотребля-
ющих установок) и ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ (нарушение требований 
технических регламентов), а также 
внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений.

Ход устранения нарушений взят 
прокуратурой Центрального рай-
она на контроль. Как сообщили в 
прокуратуре области за несколько 
часов до сдачи номера в печать, 
руководство «Отдых-Центра» 
активно взялось за «работу над 
ошибками». По словам Оксаны 
Чередининой, старшего помощ-
ника прокурора области по взаи-
модействию со СМИ, порядка 90% 
установленных нарушений уже 
устранены, кроме того, на работу 
приняли  электромонтера, который 
будет следить за работой аттрак-
ционов. Работа над исполнением 
предписания продолжается. 

 ФОРУМ

Инновационная еда
Волгоградские ученые обсудили новые технологии в пищевой индустрии

В 
работе форума, органи-
зованного ГНУ «Поволж-
ский НИИ производства 
и переработки мясомо-

лочной продукции Россельхозакаде-
мии» и ВолГТУ, приняли участие ве-
дущие ученые, специалисты  мясной, 
молочной, кондитерской, ликерово-
дочной, пивобезалкогольной, крах-
мальной и других 
отраслей пищевой 
индустрии. 

П о п р о б о в а т ь 
«вкус инноваций» 
смог каждый посети-
тель этого масштаб-
ного мероприятия 
– десятки производи-
телей и ученых пред-
ставили не только 
теоретические докла-
ды, но и предложи-
ли продегустировать 
свои инновационные 
продукты. Чего здесь только не было 
– вкуснейший мармелад из молочной 
сыворотки с цветочным ароматом, 
экологически чистые масла расто-
ропши и льна, произведенные в Урю-

пинске, необычные мясные чипсы и 
многое-многое другое. В общем, вы-
ставка-дегустация вдохновила даже 
самых строгих ученых. 

– Конференция является еже-
годной и очень востребованной как 
самими учеными, так и практиками, 
– рассказал директор Поволжского 
НИИ производства и переработ-

ки мясомолочной 
продукции РАСХН 
Иван Горлов. – 
Сельхозпроизво-
дители из разных 
регионов приез-
жают к нам, что-
бы познакомить-
ся с новейшими 
инновационными 
р а з р а б о т к а м и , 
которые помогут 
им в дальнейшем 
сократить затраты 
и повысить рента-

бельность производства. 
Участники форума надеются, что 

благодаря работе таких конференций 
инновации  получат более широкое 
распространение, обеспечат устой-

чивое развитие сельхозпроизводства 
и продовольственную безопасность 
страны. 

– Конференция имеет огромное 
значение для аграрного сектора, так 
как добиться высокой продуктив-
ности в отрасли растениеводства 
и животноводства, качественной и 
конкурентоспособной сельхозпро-

дукции в постоянно меняющихся 
рыночных условиях можно только 
непрерывно совершенствуя тех-
нологии, –  отметил заместитель 
министра сельского хозяйства, на-
чальник управления по аграрной и 
научно-технологической политике 
правительства Волгоградской об-
ласти Леонид Сюльев. – Для нас 

очень важно наладить и улучшить 
связь между прикладной наукой и 
производством, ведь для сельхоз-
бизнеса просто необходимо посто-
янно создавать новые, более эффек-
тивные сорта растений и породы 
скота, удобрения, ветеринарные 
препараты, премиксы и экологиче-
ски безопасные продукты питания. 

В 60 все только 
начинается
Ректора ВолГУ Олега Иншакова 
 поздравили с юбилеем первые 
лица города и области

Екатерина Дмитриева

В прошедшие выходные в Волгоградском госуни-
верситете по случаю юбилея ректора, доктора эко-
номических наук, профессора, заслуженного деяте-
ля науки РФ, члена Общественной палаты России, 
председателя Общественной палаты Волгоградской 
области Олега Иншакова прошло торжественное за-
седание ученого совета, которое собрало известных 
ученых, политиков и представителей общественно-
сти.

В субботу с самого утра в ВолГУ царила атмосфера 
праздника. Экзамены, зачеты, научные дискуссии на день 
уступили место легкой музыке, беспечным улыбкам, словам 
признательности. Поздравить уважаемого ректора пришли 
как студенты, так и коллеги, оппоненты, представители 
власти.

– Сегодня мы поздравляем с юбилеем замечательного 
человека, имя которого неразрывно связано с волгоград-
ским университетом, – подчеркнул губернатор Сергей 
Боженов. – Под руководством Олега Васильевича универ-
ситет окреп, возмужал и занял достойное место в научной 
и образовательной сфере нашей области. Тысячи выпуск-
ников вуза, в каждом из которых есть частица труда и ду-
шевной теплоты ректора, нашли себя как профессионалы 
и граждане своей страны. Сегодня от их успехов, упорства 
и трудолюбия зависит благосостояние и Волгоградской 
области, и всей России.

Как отметил глава региона, юбиляра отличают удиви-
тельное умение одновременно управлять вузом, заниматься 
наукой и быть влиятельным общественным деятелем, при-
нимать личное участие в разработке всех стратегически 
важных документов, определяющих развитие Волгограда и 
области. Возглавляя Общественную палату региона и рабо-
тая в Общественной палате РФ, Олег Иншаков реализует 
сложнейшую задачу по формированию гражданского обще-
ства нашей страны.

Сергей Боженов пожелал юбиляру ярких насыщенных 
трудовых будней, новых свершений в науке, творческих удач, 
доброго здоровья, счастья, благополучия.

– Олег Иншаков сделал очень многое и для развития 
университета, и для развития фундаментальной науки, – 
подчеркнул глава Волгограда Валерий Васильков. – На 
базе ВолГУ было заявлено и опробовано множество нов-
шеств, современных форм обучения, которые затем полу-
чили всеобщее признание. Заложено немало замечательных 
традиций, которые сохраняются и перенимаются коллегами 
из других вузов. Выпускники ВолГУ сегодня гордятся своим 
образованием и полученным в стенах университета опытом. 
Многие из них стали видными политиками, занимают вы-
сокие должности в крупных компаниях, работают в сфере 
исполнительной власти. А это и есть лучший результат 
работы ректора. Дай Бог, чтобы в нашем городе с каждым 
годом становилось все больше и больше таких людей.

Также Олега Иншакова поздравили член Совета Федера-
ции Владимир Плотников, председатель областной думы 
Владимир Ефимов, и. о. главы администрации Волгограда 
Владимир Собакарь и представители Общественной па-
латы Волгоградской области, ученые и коллеги. В ответном 
слове  юбиляр поблагодарил гостей за понимание, под-
держку и ту конструктивную работу, которая складывается 
между ученым сообществом, общественностью и исполни-
тельной и законодательной властью региона.

Студенты подарили любимому ректору красочную акцию 
«В моем сердце – частичка ВолГУ». Затем гости с восхищени-
ем следили за участниками шоу дельтапланеристов, которые 
выполняли в воздухе захватывающие дух фигуры, подолгу 
паря перед университетом. Закончился праздник ректорским 
приемом лучших студентов.

До тех пор, пока наши 
люди ездят на машинах 
с правым рулем, 
государство не вправе 
это запрещать. Потому 
что в противном случае 
это будет означать 

ограничение прав россиян».

«

Ольга Иванова

Более 200 молодых ученых и практиков сельхозпроизводства приеха-
ли в Волгоград, чтобы поделиться своими достижениями в пищевой 
индустрии. В Волгоградском государственном техническом универси-
тете прошла Международная научно-практическая конференция на 
тему «Пути интенсификации производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции в современных условиях».
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  ПУЛЬС РЕГИОНА  

Юннаты совместят полезное 
с приятным
В природных парках Волгоградской области в эти дни от-
крываются полевые школы для юных натуралистов. 

Во время занятий в них юннаты не просто получают замеча-
тельную возможность отдохнуть на природе в живописных 
местах, но и изучить редкие растения, занесенные в Красную 
книгу, и полюбоваться животными в их естественной среде. 
Палаточные лагеря располагаются рядом с чистыми песча-
ными пляжами. Вечером дети собираются на конференциях, 
после которых уютно располагаются возле костров и поют 
песни под гитару под чистым звездным небом. Также ребята 
будут сплавляться на байдарках и участвовать в велосипед-
ных прогулках.

Плывите мимо
Волгоградская транспортная прокуратура сообщает, что 
движение вдоль правого берега реки Волги на участках от 
высоковольтной линии электропередач завода «Красный 
Октябрь» до причала элеватора и от створа яра Насоныч до 
Ушаковской воложки запрещено. 

Кроме того, стоянка маломерных судов вдоль причальной 
стенки набережной Центрального района Волгограда также 
находится под запретом. 

Дым сигарет с добавкой
Стали известны подробности задержания пенсионерки с 
героином на режимной территории исправительной коло-
нии № 9 строгого режима. 

Напомним, что 66-летняя женщина была задержана в 
мужской колонии при сбыте 0,25 грамма героина. Ока-
залось, что женщина передавала 0,25 грамма героина, 
запрятанных в фильтрах сигарет, в передаче своему мужу, 
который осужден по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Сейчас по 
данному факту проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Следствие не исключает, 
что наркотик был передан для дальнейшей перепродажи 
на зоне.
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