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– Валерий Викторович, 
какие вопросы вам, как 
депутату, приходится ре-
шать?

– Вопросы поднимаются 
самые разные: от строи-
тельства полноценной по-
ликлиники в Юго-Востоке-3 
до установки детских пло-
щадок во дворах. 20-ти осо-
бенно нуждающимся была 
оказана материальная по-
мощь. Ветерану Великой 
Отечественной войны по-
могли получить субсидию 
на приобретение жилья по 
президентской программе. 
Пришли к нам жители дома 
№ 33 на улице Звездная, по-
просили посодействовать, 
чтобы в их дворе положили 
так называемых “лежачих 
полицейских”, а избиратели 
из 51-го дома хотели, чтобы 
рядом оборудовали пеше-
ходный переход. Всё сдела-
но. После наших обращений 
в городской комитет науки и 
образования удалось устро-
ить нескольких детей в дет-
ский сад. 

За год на прием пришли 
более ста избирателей, 
были и коллективные обра-
щения. Мы направили более 
80 депутатских запросов в 
самые разные инстанции, 
помощь оказана по 58-ми 

из них, ещё семь сейчас в 
работе.

– Но чаще всего, навер-
ное, избиратели жалуются 
на ЖКХ?

– Это точно. Много жалоб 
на “голые” теплотрассы во 
дворах. Люди сетуют, что 
поставщик тепла, который 
теоретически должен отве-
чать за теплоизоляцию, не 
делает этого и трубы про-
сто отапливают воздух. А из 
чьего кармана покрываются 
издержки? По нескольким 
обращениям мы отправля-
ли в прокуратуру района и 
области запросы. Ответы 
подтвердили, что приве-
сти в порядок теплотрассу 
должен поставщик тепла, 
прокуратура направила 
предписания об устранении 
нарушений. Теперь контро-
лируем исполнение. 

Второй вопрос – благо-

устройство микрорайона. 
Ремонт внутридворовых 
проездов, обрезка дере-
вьев, установка леерных 
ограждений. Мы направили 
предложения к ведомствен-
ной целевой программе “От 
окраины к центру на 2011 
год”, если средства будут 
выделены, удастся приве-
сти в порядок большинство 
дворов.

Третий вопрос, очень бо-
лезненный для людей, – по-
вышение тарифов на содер-
жание и ремонт жилья. Мы 
были вынуждены расклеить 
по всему микрорайону объ-
яснения о том, что только 
собственники помещений в 
многоквартирном доме на 
общем собрании могут при-
нять решение об установле-
нии размера платы за со-
держание и ремонт жилья. 
А управляющая компания 

обязана ежегодно предо-
ставлять собственникам 
жилья отчет о выполнении 
договора, то есть отчиты-
ваться, на что потрачены 
деньги.

– А на требование пере-
вести все дома на счетчи-
ки жалуются?

– Не то слово. Правда, 
должен признать: полномо-
чия депутата ограничены. 
Но обращений избирате-
лей по поводу счетчиков 
так много, что я считаю, 
необходимо инициировать 
пересмотр закона “Об энер-
госбережении”.

Напомню, еще лет десять 
назад начались разговоры 
об энергосбережении. Вро-
де дело хорошее, нужное. 
Но в итоге мы получили 
закон, согласно которому с  
1 января 2012 года каждый 
должен начать платить за 
коммунальные ресурсы 
(воду, газ, электроэнергию 
и тепло) по счётчикам. По 
сути, у собственников 
осталось одно лето, что-
бы установить как обще-
домовые, так и индивиду-
альные приборы учёта. А 
после 1 января 2012 года 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации будут обязаны 
установить общедомовые 
приборы учёта принуди-

тельно. А затраты взыщут с 
потребителей, в том числе 
через суд. 

Каждый общедомовой 
прибор учета (на газ, воду 
и электроэнергию) вместе с 
установкой обойдется жиль-
цам в сумму около 80-100 
тысяч рублей. То есть по 
300-350 тысяч на дом. Все 
эти траты приплюсуются к 
деньгам за счетчики в квар-
тирах. На установке счетчи-
ков эпопея не закончится. 
Нужно регулярно проводить 
их поверку, что тоже стоит 
денег, и менять. 

Не меньшее возмущение 
людей вызывает и тот факт, 

ЖКХ

Валерий Шмелёв: “До эпохи общедомовых 
счётчиков осталось меньше года”

Депутат предлагает довести недовольство населения до пересмотра закона  
“Об энергосбережении” 

Год назад мы выбира-
ли депутатов Думы 
города Астрахани. 
Одним из народных 
избранников стал 
Валерий Шмелев. К его 
основной работе руко-
водителя протезно-
ортопедического 
предприятия доба-
вились обязанности 
депутата. Шмелев 
внимательно изучает 
обращения и просьбы 
каждого избирателя, 
делает всё возмож-
ное, чтобы проблема, 
с которой пришел 
человек, была снята. 
Но, сетует Валерий 
Викторович, решение 
далеко не всех вопро-
сов в компетенции 
депутата.

что после установки обще-
домовых счетчиков придет-
ся платить за коммунальные 
услуги и за нерадивых, к 
примеру пьющих, соседей.

Да и с внутридомовыми 
приборами учета не всё 
так просто. У нас масса 
нареканий от жителей на 
коммунальные службы, ко-
торые отказываются пове-
рять счетчики, людям при-
ходится платить по тарифу, 
что для многих, особенно 
экономных пенсионеров, 
невыгодно.

Подготовила  
Ольга ХВОРОВА.

Фото А. Мнацаканян.

Депутат Шмелев: “Общедомовые счетчи-
ки – это безумная идея, которая может стать 
головной болью миллионов россиян. Необ-
ходимо инициировать пересмотр закона “Об 
энергосбережении”.

Я обращаюсь к коллегам, депута-
там Думы города Астрахани. Давай-
те учтем многочисленные жалобы и 
просьбы наших избирателей, обра-
тимся в областную Думу, чтобы её 
депутаты вышли с законодательной 
инициативой о пересмотре закона “Об 
энергосбережении” в Думу РФ. 
Думается, что приборов учета, уста-

новленных в домах и квартирах, 
вполне достаточно. А общедомовые 
счетчики – это безумная идея, кото-
рая может стать головной болью мил-
лионов россиян. Прошу считать эту 
статью официальным обращением к 
депутатам.

Многие избиратели жалуются на “голые” теплотрассы во дворах.

– Халил Мингалиевич, 
какую работу проводила 
академия, чтобы занять 
достойное место в выше-
названном конкурсе?

– Пожалуй, начать надо 
с того, что наш вуз насчи-
тывает около 4 тысяч сту-
дентов. Среди них жители 
различных регионов Рос-
сии (Белгород, Тамбов, Тю-
мень, Ставрополь, Красно-
дар, Калининград, Ростов), 
представители ближнего 
и дальнего зарубежья: Ка-
захстана, Узбекистана, 
Киргизии, Азербайджана, 
Белоруссии, Сирии, Егип-
та, Афганистана, Марокко, 
Гвинеи-Бисау, Палестины. 
Здесь они изучают француз-
ский, немецкий, английский 
языки, а также латинский и 
греческий в качестве терми-
нологического языка меди-
цины. При этом изучается 
основной язык – русский, на 
котором идет обучение. И, 
к месту сказать, за год при-
бывшие издалека студенты 
успешно им овладевают.

Что же касается назван-
ного вами конкурса, этому 
предшествовала большая 
работа. В АГМА функцио-
нируют студенческие отря-
ды “НАН” (нет алкоголизму 
и наркотикам), СООПР 
(студенческий отряд обще-
ственного правопорядка), 
VITA. В вузе организован 
студенческий пресс-центр. 
На конкурс были пред-
ставлены два проекта – 
“Капелька жизни” и “Стоп, 
наркотик”, авторами кото-
рых являются наши студен-
ты Альбина Сайфуллина и 
Артур Габоян.

– Откровенно говоря, 
удивляет, что такое ко-
личество разноязычных 
молодых людей со своим 
языком, культурой, нрава-
ми за шесть лет студенче-

Студент – не сосуд, который надо наполнить, 
а факел, который надо зажечь!

На проведенном недавно конкурсе на лучший 
антинаркотический материал в СМИ Астра-
ханская медицинская академия заняла второе 
место. И сегодняшним моим собеседником яв-
ляется ее ректор Халил Галимзянов (на фото).

Персона

На выставке были пред-
ставлены фотографии, 

где Анатолий Гужвин за-
печатлён во время рабочих 
поездок и встреч, в редкие 
моменты отдыха, а также 
вместе со своей семьёй, 
детьми и внуками. Здесь же 
собраны книги и журналы из 
фонда областной научной 
библиотеки им. Крупской, 
плакаты, листовки и другая 
печатная продукция. Особое 
место выделено для личных 
вещей Анатолия Петровича. 
Под стеклом – портфель, с 
которым он ходил на ра-
боту, очки, наручные часы, 
диктофон, фотоаппарат, ав-
торучка, томик стихов Есе-
нина, сборник афоризмов 

и видеокассета с фильмом 
“Белое солнце пустыни”. 

Люди, собравшиеся на от-
крытии выставки, вспоми-
нали о том, что губернатор 
многое сделал для разви-
тия области после слож-
ных и кризисных 90-х. Увы, 
как призналась президент 
Астраханского областного 
общественного экологиче-
ского фонда Алёна Губа-
нова, в своё время рабо-
тавшая пресс-секретарём 
А. Гужвина, сегодня имя 
первого губернатора редко 
упоминается в СМИ, а на 
его могиле так мало свежих 
цветов. 

Анатолия Петровича очень 
не хватает его семье, ведь, 

когда он был на губерна-
торском посту, у него не 
было возможности прово-
дить много времени с близ-
кими. По словам депутата 
Государственной Думы РФ 
Петра Гужвина, когда его 
отец стал губернатором, он 
стал завидовать тем людям, 
которые с ним работают, и 
тоже хотел работать рядом, 
чтобы перенимать его опыт. 
“Сегодняшняя Астрахань 
понравилась бы отцу”, – 
сказал с уверенностью Пётр 
Анатольевич.

Выставка “Сын земли 
астраханской” подготовлена 
коллективом Объединенно-
го историко-архитектурного 
музея-заповедника и сегод-
ня её могут посетить все 
желающие в Музее истории 
города, где она размещена 
в постоянной экспозиции, 
посвящённой почётным 
гражданам Астрахани.

Наталья РУЗМИКИНА.
Фото автора.

Выставка памяти Анатолия Гужвина 
открылась в филармонии

Дата

А теперь ждёт посетителей в Музее истории города

На прошлой неделе мы вспоминали первого в 
новейшей российской истории астраханского 
губернатора – Анатолия Гужвина, чья жизнь 
оборвалась в августе 2004 года. В пятницу, 25 
марта, в филармонии состоялась презентация 
выставки “Сын земли астраханской”, посвя-
щённой его 65-летию. 

ства сближаются, роднят-
ся, понимают друг друга. 
Как вам это удается?

– У нас есть все возможно-
сти для реализации творче-
ского потенциала студентов. 
Во-первых, действует клуб 
интернациональной друж-
бы (КИД). Во-вторых, в вузе 
функционируют творческое 
объединение “Коллега” и 
интеллектуальный клуб 
“Эскулапова сова”. Орга-
низационную поддержку 
Центра студенческого твор-
чества осуществляет отдел 
по воспитательной работе. 
В-третьих, систематически 
проводятся встречи пред-
ставителей различных диа-
спор со студентами и пре-
подавателями вуза. В АГМА 
активно работают секции по 
мини-футболу, волейболу, 
баскетболу. Сборные коман-
ды участвуют в спартакиаде 
среди вузов региона по 20 
видам спорта. На базе ка-
федры восстановительной 
медицины и лечебной физ-
культуры функционирует 
студенческий санаторий-
профилакторий. А что как не 
спорт роднит молодежь?!

– Не секрет, что в наше 
время все подчинено Ин-
тернету. Молодые люди 
далеки от книг, которых не 
читают, а следовательно, 
написать письмо – про-
блема.

– У нас в АГМА научная би-
блиотека, насчитывающая 
600000 экземпляров книг. 
Пользователями являются 
8 тысяч человек, основной 
читатель – студент. В распо-
ряжении читателей богатей-
ший фонд художественной 
литературы, который посто-
янно пополняется. И читаю-
щий студент у нас в АГМА 
– человек уважаемый.

– Халил Мингалиевич, но 
при всем этом ходят слу-

хи, что при поступлении в 
ваш вуз преобладают аби-
туриенты, у которых явно 
завышен балл по ЕГЭ?

– Действительно, у нас 
обучается довольно много 
студентов как из местных 
национальных диаспор, так 
и приезжих из Дагестана, 
Чечни, других республик 
Кавказа. Они представля-
ют аттестаты с высокими 
баллами по ЕГЭ – 85-90, на 
основании которых и идет 
зачисление в вуз. Не дове-
рять им мы не имеем права, 
но на деле знания не всег-
да соответствуют заявке. 
Это раздражает некоторых 
преподавателей, потому 
что учить таких студентов 
гораздо сложнее. Да к тому 
же это люди другой культу-
ры. Но если кто-то думает, 
что со студентами славян-
ских национальностей про-
блем нет, – глубоко ошиба-
ется. Приведу один пример: 
в прошлом году студент из 
Дагестана завершил обуче-
ние с “красным дипломом” 

и поступил без “мохнатой 
лапы” в клиническую орди-
натуру в Центре сердечно-
сосудистой хирургии имени 
Бакулева. Надо знать, что 
в условиях демографиче-
ского спада (он не коснулся 
лишь республик Северного 
Кавказа) происходит изме-
нение этнической структу-
ры нашей территории, и 
подобная тенденция будет 
сохраняться в ближайшие 
годы. Надо быть терпимее 
друг к другу, другого не 
дано.

Я думаю, мы – астрахан-
цы – во все времена отли-
чались терпимостью, что в 
конечном счете создало тот 
творческий и предприимчи-
вый сплав людей, называе-
мых астраханцами.

– Какими профессиями 
овладевают ваши сту-
денты?

– В вузе 10 факультетов: 
лечебный, педиатрический, 
фармацевтический, стома-
тологический и другие, око-
ло 70 кафедр.

В академии открыта аспи-
рантура по 26 специально-
стям, а также докторантура. 
Успешно функционирует 
специализированный совет 
по защите кандидатских и 
докторских диссертаций.

Кстати, у нас издается 
“Астраханский медицинский 
журнал”, пользующийся по-
пулярностью среди медиков 
региона. Несколько цифр: в 
АГМА работают девять дей-
ствительных членов и два 
члена-корреспондента раз-
личных общественных ака-
демий, 100 докторов наук 
и профессоров, более 300 
кандидатов и доцентов. Та-
кое сообщество учёных не 
может не фонтанировать 
идеями.

– Жизнь заставляет 
нас прибегать к новому 
стилю работы, внедрять 
новизну. Есть ли у вас 
инновационные проекты, 
оригинальные технологи-
ческие подходы к их реа-
лизации?

– В настоящее время в 
вузе занимаются научны-
ми исследованиями более 
500 студентов в 49 науч-
ных кружках при кафедрах. 
Молодые ученые активно 
участвуют в различных ин-
новационных проектах и 
форумах. Поддержка инно-
вационных программ про-
исходит через участие в 
конкурсах: “Умник”, “Старт”. 
В составе Совета СНО 
функционирует единствен-
ный среди вузов России 
патентно-инновационный 
центр молодых ученых с 
учетом особенностей инно-
вационного менеджмента в 
медицине и фармации. За 
время его работы (около 
двух лет) студентами ака-
демии было подготовлено 
15 заявок на изобретения 
и получено семь патен-
тов на изобретения в со-
авторстве с сотрудниками 
Московской медицинской 
академии им. Сеченова, 
научно-исследовательского 
института эпидемиологии и 

микробиологии имени Га-
бричевского, НИИ по изуче-
нию лепры.

Конечно же, хотелось бы 
назвать имена студентов, 
которых ждет большое бу-
дущее. Это Красовский, 
Рубальский, Степанян, Ша-
шина. Их очень много, и мы 
ими гордимся.

Кроме того, в настоя-
щее время нами прово-
дится большая работа по 
созданию при академии 
малых инновационных 
предприятий. Только в 
феврале 2011 года было 
организовано 12 малых 
научно-производственных 
предприятий. В настоящее 
время руководители пере-
численных предприятий 
– в основном это молодые 
ученые и студенты – вме-
сте со своими научными 
консультантами готовят ин-
новационные проекты для 
защиты их на конкурсах 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

– Халил Мингалиевич, 
если мне не изменяет па-
мять, ваш вуз был отме-
чен большими наградами 
на высоких форумах?

– Перечислить все невоз-
можно. Остановлюсь на 
некоторых. По итогам XIII 
конкурса “Золотая медаль 
“Европейское качество” 
академия стала победи-
телем в номинации “100 
лучших вузов России”. Мне 
же было присвоено звание 
“Ректор года – 2009”. Есть 
золотые и бронзовые меда-
ли из Брюсселя, Москвы. В 
начале этого года проект до-
цента кафедры педиатрии 
лечебного факультета Б.И. 
Кантемировой был удосто-
ен гранта президента РФ 
Д.А. Медведева в номина-
ции “Молодые ученые”.

– Ваш жизненный де-
виз?

– Стремиться и дерзать, 
творить и развиваться!

Беседовала  
Зубаржат МУРАТОВА.

Армия

Наши парни будут служить  
в космических войсках

(Начало на стр. 1.)
Отличительной особен-

ностью нынешней призыв-
ной кампании, как заметил 
глава региона, станет уве-
личение количества наших 
земляков, направляемых 
в космические войска (83 
чел.) и ракетные войска 
стратегического назначе-
ния (274 чел.). Кроме того, 
повышаются требования к 
качественному составу при-
зывников, армии требуются 
хорошо подготовленные 
специалисты.

Продолжается борьба с 

уклонистами. Прошлой осе-
нью их было 132, это 1,4% 
от общего числа новобран-
цев. Да, это меньше, чем год 
назад, но расслабляться не 
стоит, предупредил губерна-
тор. Чтобы уклоняться стало 
сложнее, различным структу-
рам, в том числе и органам 
МВД, необходимо взаимо-
действовать эффективнее. 

Одна из возможностей, 
которую используют те, кто 
желает избежать службы в 
армии, это незавершённое 
медицинское обследова-
ние, без которого призыв-

ника не могут отправить в 
войска. Здесь призывным 
комиссиям Александр Жил-
кин рекомендовал работать 
повнимательнее.

Что касается отправки в 
армию, то губернатор посо-
ветовал главам муниципа-
литетов сделать этот день 
праздником для новобран-
цев и их близких. Пусть в 
этот день прозвучат напут-
ственные слова от уважае-
мых людей района, а при-
зывники получат подарки, 
даже символические. 

Наталья РУЗМИКИНА.

Но большая часть в сухопутных


