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Некролог
5 ноября ушла из жизни 

Прохорова  
Надежда Федоровна,

неутомимый исследователь, 
краевед, патриот своего края. 
Она длительное время воз-
главляла Димитровградский 
краеведческий музей, а за-
тем, несмотря на тяжелую 
болезнь, продолжала научные 
поиски, работала в архивах 
Ульяновска, Москвы, Санкт-
Петербурга. С 1997 года печа-
талась в журнале «Мономах», 
публиковалась в разных рос-
сийских изданиях.

Надежда Федоровна поль-
зовалась заслуженным авто-
ритетом среди коллег Дими-
тровграда и Ульяновска, крае-
ведов Ульяновской области 
и многих городов России. Ее 
отличали большая эрудиция, 
преданность музейному делу, 
а также сила воли и жизне-
любие.

Ее вклад в краеведение 
невозможно переоценить, ее 
материалами будут пользо-
ваться на протяжении многих 
лет все, кто неравнодушен к 
истории родного края.

Коллектив журнала «Мо-
номах» выражает родным 
и близким Прохоровой На-
дежды Федоровны глубокие 
соболезнования.

Извещение  
о согласовании проекта 
межевания земельных 

участков
 К а д а с т р о в ы м  и н ж е -

н е р о м  О О О  « М н о г о п р о -
фильный деловой центр»  
Н и к и ш и н ы м  М а к с и м о м 
Александровичем, находя-
щимся по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Ни-
колаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 
29, адрес электронной почты: 
ooo-mdc-nik@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания 
земельных участков, выделя-
емых в счет долей из земель-
ного участка с кадастровым 
номером 73:09:011801:2, 
расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Нико-
лаевский район, СПК «Совхоз 
«Канадейский».

 Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельных участков является 

Каримова Гюзяль Умяровна 
(Пензенская область, г. Куз-
нецк, ул. 354-й Стрелковой 
Дивизии, д. 17, кв. 115, тел.  
8 927 273 22 73).

 С проектом межевания 
земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Ни-
колаевка, улица Гагарина, 1б 
(офис ООО «Многопрофиль-
ный деловой центр») с 8.00  
до 17.00 с 13 ноября 2014 г. до 
15 декабря 2014 г.,

 Обоснованные возражения 
и предложения о доработке 
проекта межевания земель-
ных участков после ознаком-
ления с ним относительно 
размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет 
долей земельных участков, 
могут направляться заин-
тересованными лицами до  
15 декабря 2014 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Ком-
мунальная, 42а.

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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СБЕрБаНК роССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка  43,35          54,45
Продажа  47,85          59,45
операции совершаются в 15 видах валют. 

Ульяновский филиал
оао аКБ  
«СвЯЗЬ-БаНК»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка        44,50          56,00
Продажа  47,50          58,70

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГаЗБаНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка            44,98          56,00
Продажа  46,82          58,00

работает банкомат

сегодня
валют

USD EURO 

$кур ы
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Сергей ШоЙГУ:

пример можНо брать 
С УльяНовСка
арина СоКоЛова

Президент Русского геогра-
фического общества Сергей 
Шойгу на XV Съезде органи-
зации в своем обращении к 
делегатам посоветовал брать 
пример с Ульяновска. Чем 
отличился наш регион, «НГ» 
рассказал вернувшийся на 
днях из Москвы председа-
тель областного отделения 
РГО, заведующий кафедрой 
географии УлГПУ Александр 
Золотов.

– Съезд проходил 7 ноября, 
и основной его целью было 
подведение итогов деятель-
ности рГо за последние пять 
лет. Чем может похвалиться 
Ульяновское региональное 
отделение?

– Принципиальная линия РГО, 
сказал, выступая на съезде Сер-

гей Шойгу, – это создание актив-
ных, деятельных попечительских 
советов региональных отделе-
ний. При этом он отметил, что 
пример можно брать с ульянов-
цев. Пока попечительские советы 
созданы только в 23 субъектах 
Российской Федерации. Наш 
совет был создан одним из пер-
вых – в 2011 году, и возглавил его 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Совет работа-
ет эффективно, и входят в него 
люди неравнодушные.

 Своеобразным подведением 
итогов работы РГО за пять лет 

стал географический фестиваль, 
который предшествовал съезду 
и проводился впервые. Он стал 
значительным событием в куль-
турной жизни страны. Его про-
грамма была разнообразной и 
интересной, в среднем ежеднев-
но фестиваль посещали около 
10 тысяч человек. На нем были 

представлены все 85 субъектов 
России. Планируется, что в бу-
дущем всероссийский фестиваль 
будет проходить раз в два года. 

 Подобное мероприятие мы 
планируем провести и у нас в 
Ульяновске уже весной следую-
щего года. Главное условие успе-
ха будущего фестиваля – макси-
мальное вовлечение посетителей 
в его мероприятия. Будут прово-
диться мастер-классы, дегуста-
ции блюд, различные конкурсы, 
викторины, игры.

 Деятельность Ульяновского 
областного отделения РГО раз-
нообразна: организация экс-
педиций и спортивных соревно-
ваний, научные исследования, 
издание книг, проведение кон-
курсов, турниров, олимпиад, 
фотовыставок.

 Ежегодно наше региональное 
отделение проводит десятки ме-
роприятий, в которых принимают 
участие тысячи ульяновцев. На 
нашем интернет-портале www.
ulrgo.ru, созданном более двух 
лет назад, размещено множество 
фото- и видеоматериалов, от-
четов об экспедициях и походах, 
электронная библиотека из со-
тен книг и статей о нашем крае. 
На портале есть и «Ульяновская 
википедия», соавторами которой 
стали уже многие наши земляки. 
Портал посещают тысячи лю-
дей не только из России, но и 
многих стран мира. Он по праву 
считается на сегодняшний день 
лучшим интернет-ресурсом из 
числа созданных региональными 
отделениями РГО.

– раз уж заговорили о пла-
нах, в продолжение разговора 
– в октябре в Димитровграде
открылось местное отделение 
рГо. Будет ли и дальше обще-
ство развивать свою деятель-
ность на уровне муниципаль-
ных образований?

– Да, сначала отделения соз-
давались в каждом субъекте РФ, 
теперь внутри регионов они раз-
растаются местными отделения-
ми. Первое местное отделение у 

нас появилось в Димитровграде, 
на очереди другие города и райо-
ны области.

 Для нас очень важно сегодня 
привлечение к участию в про-
ектах РГО молодежи. Сейчас мы 
создаем молодежный совет при 
областном отделении, который 
объединит студентов и школь-
ников.

 Особой популярностью у улья-
новских школьников пользуются 
турниры по географическому 
«Что? Где? Когда?», это наша 
своего рода «изюминка». Турни-
ры, проводимые в Ульяновске, 
уже стали межрегиональными, 
в этом году к нам приезжали 
команды из Нижнего Новгорода 
и Чувашии. На следующий год 
ждем в гости команды из Татар-
стана, Мордовии, Пензенской 
и Самарской областей. Есть 
предложение проводить начи-
ная с 2015 года и студенческие 
турниры по географическому 
брейн-рингу.

– Как еще повысить интерес 
к географии у молодежи?

– Эту тему на съезде поднял
сам президент России Владимир 
Путин. Учителя сетуют на то, что 
на географию в сегодняшней 
школьной программе остается 
все меньше часов. Обучение 
предмету завершается в 10-м 
классе, а порой и в 9-м. Поэтому 
было предложено увеличить ко-
личество часов в средних клас-
сах, сдавать экзамен по гео-
графии в обязательном порядке 
после 9-го класса, а для 10-11-х 
классов ввести предмет в каче-
стве факультативного.

 Повышению интереса к гео-
графии наверняка будет спо-
собствовать и всероссийский 
географический диктант, аналог 
«Тотального диктанта» по рус-
скому языку. Владимир Путин 
поддержал эту идею. 

Наш совет был создан 
одним из первых.
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обогнали корею
алена ТЮрГаШКИНа

Ульяновск выбрали европей-
ским региональным офисом 
всемирной организации элек-
тронных правительств городов 
и местной власти WeGO. В 2017 
году на родину Ленина съедутся 
представители со всего мира.

Через три года Ульяновск на не-
сколько дней станет центром мира 
– сюда на IV Генеральную ассам-
блею WeGO съедутся представите-
ли со всего земного шара.

Организация WeGO объединя-
ет правительства городов стран 
мира, заинтересованных в улуч-
шении качества жизни граждан на 
основе электронного управления 
и с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 
Членами WeGO являются 82 горо-
да, в том числе из Европы, Азии, 
Океании, Америки. Нашу стра-
ну представляют Владивосток и 

Ульяновская область. Все члены 
организации обмениваются между 
собой знаниями и практиками в 
сфере электронного управления, 
это способствует решению множе-
ства важнейших проблем.

Сотрудничество родины Ленина с 
WeGO началось еще в 2010 году, ког-
да губернатор Сергей Морозов стал 
инициатором вступления нашего 
региона в данную организацию.

Последнее заседание всемирной 
организации состоялось в Китае, в 
городе Ченду. Здесь Ульяновская 
область выдвинула свою кандида-
туру для проведения в 2017 году  
IV Генеральной ассамблеи WeGO.

– Выбор места проведения стоял
между городом Сеул (Республика 
Корея) и нашим Ульяновском, – от-
метила первый заместитель предсе-
дателя правительства Ульяновской 
области Светлана Опенышева. – Мы 
смогли доказать, что лучшие. Это 
серьезная победа нашего региона 
на международном уровне.
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