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Область стала 23-м регионом страны, где 
реализуется масштабный проект по по-
вышению онкологической настороженно-
сти и раннему выявлению злокачествен-
ных новообразований. Тематические 
мероприятия продлятся до конца марта. 
Делегацией "Онкопатруля" в регионе ру-
ководит главный онколог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
академик РАН Андрей Каприн.
Традиционно программа проекта 
"Онкопатруль" разделена на два на-
правления – работу с населением и 
медицинскими специалистами. На ба-
зе Областного клинического онкодис-
пансера для врачей уже организовано 
несколько мастер-классов - опытом с 
ульяновскими коллегами поделились со-
трудники Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии 
Минздрава РФ.  
29 марта откроется II Многопрофильная 
научно-практическая конференции для 
врачей первичного звена. Она объеди-
нит семинары для акушеров-гинекологов, 

терапевтов, урологов, дерматологов, 
УЗИ-специалистов и медицинских сестер.
Во время акции планируется организо-
вать обследование работников ульянов-
ских предприятий, провести для насе-
ления просветительские мероприятия, 
направленные на повышение онкологи-
ческой настороженности и ответствен-
ное отношение к своему здоровью.
Для жителей региона будут организова-
ны консультативные и диагностические 
приемы онкогинекологов, маммологов, 
урологов, специалистов ультразвуковой 
диагностики, а также абдоминальных и 
торакальных онкологов Национального 
медицинского исследовательского цен-
тра радиологии.
31 марта академик Андрей Каприн посе-
тит Ульяновский областной клинический 
онкодиспансер, а также проведет встречу 
со студентами медицинского факультета 
УлГУ. Кроме того, в этот день состоится 
круглый стол, организованный предста-
вителями Ассоциации онкологических 
пациентов "Здравствуй", с участием 
специалистов регионального минздрава 
и Территориального фонда ОМС, а так-
же членов общественных пациентских 
организаций.
Итоги акции будут подведены на торже-
ственном мероприятии в Ульяновском 
драматическом театре имени И.А. 
Гончарова при участии представителей 
регионального правительства, органи-
заторов проекта, медицинских специа-
листов региона, членов пациентских ор-
ганизаций, студентов и представителей 
общественности.

Пётр ИВАНОВ. 

К здоровью 
- ответственно
Университетские медики участвуют во всероссийской 
информационно-просветительской акции 
"Онкопатруль".

Акция

В регионе более 500 человек приняли 
участие во всероссийской акции "Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". 
В местном министерстве просвещения 
и воспитания отмечают, что родителей, 
желающих проверить свои знания в 
пробном экзамене, с каждым годом ста-
новится все больше. В дни проведения 
акции были открыты 27 пунктов сдачи 
ЕГЭ во всех муниципальных образова-
ниях региона. В Ульяновске работали 
четыре экзаменационных пункта, в том 
числе в лицее № 40 при УлГУ.
Экзамен проходил в том же формате, 
что и для детей. Необходимо было взять 
только паспорт и авторучку, запрещалось 
приносить калькуляторы, средства связи 
и прочие гаджеты, справочные материа-
лы. Допуск в кабинет, где проводилось 
испытание, осуществлялся с исполь-
зованием металлоискателей. Бабушка 

одной из обучающихся Тамара Ключко 
считает, что человек развивается до тех 
пор, пока способен получать и усваивать 
новую информацию: "Я закончила школу 
в 1959 году. С тех пор произошли колос-
сальные изменения в школьной програм-
ме. Поэтому решила проверить, на что 
я способна сейчас. Моя внучка познако-
мила меня с порядком проведения экза-
мена. Я просмотрела контрольные изме-
рительные материалы и надеюсь, верно 
поняла суть. Жду результатов".  
Напомним, Всероссийская акция "Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями", ини-
циатором которой является Федеральная 
служба по надзору в сфере образования 
и науки, в этом году проходит в седьмой 
раз. Акция призвана помочь выпускникам 
и их родителям снять психологическое на-
пряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, 
сделать экзаменационную процедуру бо-
лее открытой.
"Подобная акция очень важна и полез-
на. Взрослый сам проходит этот путь, 
знакомится с правилами и процедурой 
экзамена и впоследствии объясняет их 
ребенку", - подчеркнула министр про-
свещения и воспитания Ульяновской об-
ласти Наталья Семёнова, которая тоже 
прошла испытание вместе с родителями 
школьников.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Снова в школу
На базе лицея № 40 при УлГУ прошел всероссийский ЕГЭ для 
родителей. 

Научно-технологический центр Всероссий-
ского научно-исследовательского институ-
та авиационных материалов (Курчатовского 
института) - одно из ведущих предприятий 
региона, занимающееся разработкой ин-
новационных технологий и производством 
продукции для авиационной и других отрас-
лей промышленности. Центр сотрудничает 
с УлГУ в сфере технологий переработки 
полимерных композиционных материалов, 
в штате предприятия работают выпускники 
вуза.
За сорок лет центр прошел путь развития, 
модернизации и прогресса. Сегодня он 
снабжает высококачественными материа-
лами не только предприятия авиастроения. 
В НТЦ организовано малотоннажное про-
изводство материалов и полуфабрикатов, 
разработаны ключевые технологии изго-
товления сырья из полимерных компози-
ционных материалов. За последние 20 лет 
объем реализации наукоемкой продукции 
вырос в 11 раз.
Специалистами центра разработаны новые 
материалы и технологии их переработки для 
интерьеров самолетов, изготовления новей-
ших авиационных двигателей, мобильный 
комплекс, материалы и технологии ремонта 
крупногабаритных деталей из стекло-, угле- 
и органопластиков в зонах аэродромного 
базирования авиационной техники.

Серийное производство трубопроводов для 
кондиционирования воздуха в пассажирских 
самолетах Ил-114-300 позволило решить 
вопрос замещения импортной продукции на 
перспективных моделях отечественных пас-
сажирских лайнеров. 
На производственных мощностях центра 
изготавливаются комплектующие для пред-
приятий АО "Вертолеты России". Два года 
назад введен в эксплуатацию лаборатор-
но-производственный корпус по выпуску 
полимерных композиционных материалов 
и покрытий. Он оснащен современным вы-
сокотехнологичным оборудованием, позво-
ляющим выпускать продукцию высокого 
качества.

Виктория АФАНАСЬЕВА. 

" К р ы л а т ы е " 
т е х н о л о г и и
Ульяновский научно-технологический центр отметил 40-летие.  

Спикер Государственной Думы РФ 
Вячеслав Володин наградил депутата от 
Ульяновской области Владимира Кононова 
благодарностью за вклад в законотворче-
скую деятельность и развитие парламента-
ризма в Российской Федерации.
Кононов выступил соавтором целого ряда 
законопроектов, принятых Государственной 
Думой. В их числе - внесенные изменения в 
законы "О ветеранах", "О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих семей", 
"Об образовании" и др. 
Как отмечается в письме, Владимир 
Кононов активно содействует решению 
различных вопросов, которые ставят пе-
ред ним главы муниципалитетов и простые 
жители региона. Так, во многом благо-
даря его усилиям из федерального бюд-
жета привлечены средства на развитие 
Ульяновского государственного универси-
тета и реализацию госпрограммы "Охрана 
окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов в Ульяновской области". 
Депутат активно участвует в реализации 
федеральной программы по капитально-
му ремонту общеобразовательных школ в 

Тереньгульском и Мелекесском районах, 
а также в реализации федерального про-
екта "Чистая вода". 
Кононов помог в привлечении в регион фе-
деральных средств на решение вопросов 
экологии региона. "Экологические про-
блемы области копились годами. Сейчас 
для их решения нужен и научный подход, 
и финансовые ресурсы из федерального 
бюджета, - уверен парламентарий. - Мы 
все прекрасно понимаем свою ответствен-
ность за состояние окружающей среды. 
Оздоровление водных объектов - одно из 
ключевых направлений в рамках проекта 
"Экология". Наша Волга и ее притоки ис-
пытывают наибольшую антропогенную на-
грузку. Сброс неочищенных стоков в реки 
- проблема, которую необходимо решать 
всем вместе, власти и обществу. Рад, что 
у нас много активной молодежи, студен-
тов, аспирантов УлГУ, волонтеров, прояв-
ляющих большой интерес к теме экологии. 
Забота о природе - это задача не только 
государства, но и каждого человека".

Иван ШАТОВ. 

Внимание и 
поддержка
Почетный профессор УлГУ Владимир КОНОНОВ удостоен 
благодарственного письма председателя Госдумы РФ.
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