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До нашего 25-летия осталось 157 дней. Отметим вместе!
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Фото Владимира ЛАМЗИНА

Наличными
или карточкой?
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►►

484 единицы транспорта будут

работать в Ульяновске в День
Воздушного флота, как в будни.

►► Август в регионе посвятят жизни и творчеству поэта Аполлона Коринфского.
►►

►►

44 тысячи детей отдохнули

природа и мы

Королевский пастух

«Штабс-капитан» по клюшкам

Эту собаку
можно назвать
пастушьей, королевской, мифической, эталоном собаки-улыбаки.
Знак омьтесь
- вельш-корги!

На один сезон команде мастеров по хоккею с мячом нужно примерно 1 200 клюшек. Крепких, удобных и легких. Без
хорошего игрового снаряда, или, если хотите, инструмента, никакой мастер не покажет весь свой талант. Великие
игроки клюшки специально под себя заказывают. Сделать
это можно, кстати, прямо у нас в Ульяновске.

собрано в первом полугодии.
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►► На
участках улично-дорожной сети
облцентра из 30 запланированных
завершен ремонт.

стр. 29

стр. 23

в двух сменах летней
оздоровительной кампании.

13,3 миллиарда налоговых доходов

спорт

Владимир Демин:

прямая линия

Не лечитесь по телефону
В редакции «НГ» прошла прямая линия с главным врачом Центральной клинической медико-санитарной части
Ульяновска, травматологом высшей категории Владимиром Деминым.
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ТВ-программа
на всю неделю!
стр. 13 - 20
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►► В Ульяновской области дан старт автопробегу «На Север!». Экспедиция посвящена 70-й годовщине
Победы и 75-летию автозавода, история которого началась в военные годы.

9 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите самые искренние и добрые слова поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Без преувеличения, вы - фундамент, на котором держится экономика Ульяновской области. Уверены, никакие санкции и кризисы
не помешают нам в 2015 году сдать запланированные 920 тысяч
квадратных метров, а к 2017 году выйти на советские показатели –
в более одного миллиона квадратных метров жилья. Благодаря вам
все наши амбициозные планы успешно воплощаются в жизнь!
Вы - опора, благодаря которой Ульяновская область выполняет
указы президента. Благодаря вам в регионе строится доступное
и качественное жилье для детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, работающих в сельской местности или
переселяемых из аварийных домов, да и просто рядовых ульяновцев. Успешно реализуется федеральная программа «Жилье для
российской семьи», в соответствии с которой до 2017 года будет
построено более 350 тысяч квадратных метров жилья экономкласса. У нас продолжается активное возведение и социальных
объектов. Только в этом году мы сдадим три новых детских сада в
Ульяновске, Димитровграде, Барыше и еще ряд крупных объектов.
К концу года мы выполним указ президента и решим проблему
очередности в детские сады. И в этом тоже ваша заслуга.
Вы - надежная стена, которая не дает кризисным явлениям пробиться в наш регион. Мы это понимаем и будем и в дальнейшем
помогать строительному бизнесу не просто держаться на плаву, а
уверенно развиваться. Благодаря принимаемым на федеральном
и региональном уровнях мерам поддержки мы сохраним положительную динамику развития строительной отрасли в ближайшие
годы. Выстраивая систему внутриобластной кооперации, предоставляя нашим строительным компаниям государственную поддержку, мы заботимся о каждом вашем рабочем месте и уровне
ваших заработных плат.
И, конечно, вы - цемент, благодаря которому в Ульяновской области сохраняется стабильность. Ведь социальное настроение наших с вами земляков зависит от простых вещей: теплых и светлых
квартир, комфортных дворов, хороших дорог. Вы – наши надежные
союзники в вопросах повышения качества жизни в Ульяновской
области, и огромное вам за это спасибо.
Дорогие друзья! Желаем вам здоровья и удачи, профессиональных успехов и благополучия вашим семьям!
Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области А.А. БАКАЕВ

Сэкономь на подписке!
С 1 июля по 31 августа во всех
почтовых отделениях проводится
досрочная подписная кампания
на первое полугодие 2016 года.
С этого дня подписаться на
«Народную газету» можно за
67 рублей 26 копеек на 1 месяц и за 403 рубля 56 копеек
на полгода. Эта цена едина для всех четырех изданий:
- «НГ-Центр» (Ульяновск, Новоульяновск, Ульяновский,
Чердаклинский, Цильнинский, Старомайнский, Майнский,
Сенгилеевский, Тереньгульский районы). Индекс - 54495;
- «НГ-Запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсунский,
Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Базарносызганский
районы). Индекс - 54524;
- «НГ-Юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищевский, Павловский, Старокулаткинский районы).
Индекс - 54513;
- «НГ-Восток» (Димитровград, Мелекесский, Новомалыклинский районы). Индекс - 54525.

«Народная газета»: ближе к людям.
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Салатово-лиловые цвета
выбрали ульяновцы для
оформления регистратур
в государственных поликлиниках, которые теперь
все преобразятся в единую
цветовую гамму.

Прием
в одном стиле

Готовность № 1
Искандер МУДАРИСОВ

Более 300 миллионов рублей направлено из бюджетов муниципальных образований на подготовку школ региона
к новому учебному году.
Фото Владимира ЛАМЗИНА

С праздником!

Егор НОТТОВ
Всегда приятно приходить
в чистое, красивое и стильно
оформленное учреждение.
Аляпистость, особенно в медицинских заведениях, куда
люди приходят не по самым
лучшим поводам, особенно
раздражает. Теперь ее не
будет. В ходе голосования,
организованного на сайте
«Доктор 73», люди выбрали
единый формат оформления.
Он поможет создать комфортные условия пребывания
в поликлиниках и развитие
единой корпоративной культуры среди сотрудников.
В голосовании приняли участие 3 328 человек.
Больше половины выбрали
салатово-лиловый вариант.
Другой вариант, в красноголубых тонах, понравился
меньшему количеству посетителей сайта.
Введение единого стиля
для поликлиник - это очередная инициатива участников общественного проекта
«Доступное здравоохранение» и областного медицинского информационноаналитического центра. По их
же предложению прошло голосование по выбору лучшей
регистратуры в медучреждениях Ульяновской области.
В нем уже приняли участие
9,5 тысячи человек. Итоги
подведут 15 августа.

В первый день осени мальчишек и
девчонок ждут 406 школ, 318 дошкольных
учреждений и 57 учреждений дополнительного образования. В каждом из них сейчас
ведется подготовка к приему детей.
Как отмечает областной министр образования и науки Екатерина Уба, освоение
денежных средств, предназначенных на
ремонт, в настоящее время составляет уже
более 95 процентов. Деньги направляются

не только на ремонт, но и на подготовку
противопожарных мероприятий, антитеррористическую безопасность и выполнение предписаний Роспотребнадзора.
По ремонту проблемными точками
пока остаются три учебных заведения общеобразовательные школы в с. УреноКарлинское Карсунского района, а также в
п. Цемзавод и с. Шиловка Сенгилеевского
района. В последней, к сожалению, новый
учебный год начнется с опозданием на целый месяц. Ребят будут временно возить
за знаниями в соседнюю Тушнинскую школу, пока в их родной подрядчики завершат
все работы.
В Ульяновске и районах области успешно завершился первый круг школьных
ярмарок. В этом году они по предложению
губернатора проходят в новом формате.
Помимо продажи школьной формы, учебных принадлежностей и канцтоваров на
площадках организованы консультации
специалистов-психологов, представителей
учреждений здравоохранения, культуры
и спорта. Со второй половины августа запланирован второй этап таких ярмарок,
которые завершатся ориентировочно в
первые выходные сентября.

Вести с полей
Ринат ТИМУРОВ

В регионе полным ходом идет уборочная кампания.
По оперативным данным, которые
привел глава профильного аграрного министерства Александр Чепухин, урожай
собран почти с трети площадей зерновых
культур, со 164 тысяч гектаров намолочено 287 тысяч тонн зерна. Урожайность
составила 17,9 центнера с гектара.
Областные власти полностью выполняют данные сельхозпроизводителям обещания по финансовым обязательствам
– аграриям перечислен один миллиард

рублей. В свою очередь от сельчан ждут
своевременной (до 1 сентября) закладки
40 тысяч тонн пшеницы и ржи в региональный фонд зерна. Пока же в него поступило
всего 198 тонн зерновых.
Готовы власти помочь крестьянам, занятым на выращивании овощных культур,
и с решением вопроса мелиорации. При
поддержке регионального руководства
проработан вопрос о выделении дополнительных финансовых средств из федеральной казны в Ульяновскую область
(12 миллионов рублей), которые будут
направлены на завершение строительства
систем орошения в Лаишевке.

Удивлять читателя
Продолжаем серию публикаций к
25-летнему юбилею «НГ», который
газета будет отмечать в январе 2016
года. Журналисты «Народной» всегда стремились рассказать своему
читателю не только о главном, но и
о необычном.

В середине 2000 года в сурских
угодьях поймали настоящую пиранью.
«НГ» поделилась новостью о том, что
на озере Старая Сурка местный сварщик Борис Белов выловил необычную
рыбу, которая удивила даже экологов.
Преподаватели кафедры зоологии
педагогического университета подтвердили - это настоящая пиранья.
Редакция задалась вопросом: как эту
диковинную рыбу-«американку» занесло в сурские воды? Одной из основных стала версия, что таким образом
«пошутил» кто-то из местных богатых
жителей, решивший избавиться от
хищницы простым способом, выпустив
ее в ближайший водоем.
О сенсационном открытии сообщала
«НГ» с места археологических раскопок в Ульяновске. На месте строящегося дома по улице Гончарова, 29
были обнаружены «остатки нескольких
разновременных древних поселений».
Под слоем так называемых поселений

именьковцев и булгар «обнаружили
осколки и отщепы кремня, являющегося следами жизнедеятельности
человека каменного века. А это значит,
что первые поселения на территории
нынешнего Ульяновска возникли около
восьми тысяч лет назад!» - информировала газета.
«Был один человек, который ПЕРВЫМ, за полгода до Юрия Гагарина,
надел ПЕРВЫЙ космический скафандр,
ПЕРВЫМ вошел в кабину корабля «Восток», ПЕРВЫМ «прожил» в нем месяц и
ПЕРВЫМ же побывал в невесомости!»
- писала «НГ» в апреле 2001-го. Наша
газета ПЕРВОЙ сообщила о таком
человеке - Сергее Павловиче Нефедове, уроженце села Верхняя Часовня
Чердаклинского района Ульяновской
области. Стрелок-радист, летавший
на бомбардировщике и служивший в
авиаполку, был командирован весной
1960 года в Москву, где после отбора
и медицинских исследований легендарный Сергей Павлович Королев
предложил ему «помочь просчитать на
земле все аварийные и экстремальные
ситуации, проверить системы жизнеобеспечения…». Журналисты «Народной» встретились с «космонавтом
номер ноль», орденоносцем Красного
Знамени, испытателем космической
техники и офицером в отставке Серге-

ем Нефедовым, который поделился с
земляками-читателями воспоминаниями о подготовках полета на космос.
Рассказывала в начале нынешнего
века «Народная» и о чудо-технике. «В
Ульяновске установят видеотелефон,
- писала газета. - Журналистам продемонстрировали видеосвязь через
глобальную сеть с человеком, находившимся в соседнем здании, а ведь он
мог быть хоть в Китае! Вот так соскучился по другу, который в отъезде, включил
монитор и сиди, беседуй, чай пей!».
Это сегодня нас со смартфонами
и прочими гаджетами, общающихся
с родными, живущими на соседней
улице, по скайпу и заводящих друзей
в социальных сетях, не удивишь тем,
что буквально пятнадцать лет назад
«видеть друзей и родственников по
видеотелефону можно пока только в
центральном отделении связи». Не
правда ли, что это удивительно?..
Газеты читал
Искандер МУДАРИСОВ

Народная газета

О главном
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►► По инициативе министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области особый противопожарный режим во всех районах продлен до 31 августа.

Трамвайные
карточки

Талисман
на точный расчет
Александр СТЕРХ

Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая пройдет летом следующего года, получит свой
талисман. Конкурс на его создание объявлен среди
всех россиян.

Иван СОНИН

Через две недели в Ульяновске
в продажу начнут поступать
электронные транспортные
карты, которые в будущем
должны в корне поменять
отношения пассажиров и
перевозчиков.
Первыми, кто сможет воспользоваться новым сервисом, станут школьники
и студенты. Купить транспортные карты
они смогут так же, как и проездные - по
справкам и студенческим билетам.
А уже с 1 сентября они будут расплачиваться ими в транспорте. С 15
сентября карты начнут продаваться для
всех, а пользоваться ими можно будет с
1 октября. Причем не только в электротранспорте, но также в автобусах и, как
предполагается, в маршрутных такси.

Тарифный план
«Сезонный»
Транспортные карты назвать нововведением сложно. Подобная система
действует во многих городах и, конечно,
в столице. Купив, например, в Москве
такую карту, вы сможете проехать по
ней и в автобусе, и в троллейбусе, и в
метро. У столичных карт принцип такой:
чем большее число поездок вы покупаете, тем дешевле они вам обходятся. За
рубежом такие карты тоже не в новинку.
В Ульяновске транспортные карты хотят
продавать сроком на три года. Ожидается, что на них будут действовать три
вида тарифных плана. Первый - это
своего рода электронный кошелек. С
вас спишут ровно такую сумму, какое количество поездок вы совершили. Второй
вариант - это проездной на один месяц.
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В общем, тут и объяснять ничего не надо
- это тот самый, родной проездной.
Третий - это сезонный проездной, который будет действовать определенный
сезон с ограниченным числом поездок.
Естественно, встает вопрос - а успеют
ли оборудовать устройствами приема
карт весь транспорт? На счет муниципального - как автомобильного, так и
электротранспорта - вопросов нет. Обяжут - сделают. А как насчет маршруток?

Карточки помогут
льготникам свободно
пользоваться проездными в маршрутках.
По словам директора ООО «Электронные транспортные системы» Елены
Варфоломеевой-Галушко, отвечающей
за ввод транспортных карт в эксплуатацию, им придется это сделать. Потому
что на конкурсе, который определяет
того или иного перевозчика на маршрут,
одним из требований будет присоединение к этой самой системе. Так было
когда-то с ГЛОНАССом - кто-то выступал
против, но в итоге установили его все.
При этом, по словам Елены
Варфоломеевой-Галушко, для пассажиров карта обязательной не будет, и наличный расчет в ближайшее время не уйдет в прошлое.
- Даже в тех регионах, где была вве-

дена карта, до 70% оплаты в транспорте идет с помощью наличного
расчета. Поэтому от него никто не
будет отказываться, - пояснила она.
Но в будущем те, кто будет постоянно
пользоваться картой, возможно, смогут получить некие льготные условия
для проезда по сравнению с теми, кто
предпочитает нал. Так что это один из
плюсов карты.

Денежные потоки
Зачем она нужна? Этот вопрос
напрашивается сам собой. Как нам
сказали разработчики этого проекта
- в первую очередь для экономии.
Сказать, что действующая сейчас
система оплаты, мягко говоря, несовершенна, - значит ничего не сказать.
Хоть в муниципальном, хоть в частном
общественном транспорте денежные
потоки идут так, как это хочется водителям или кондукторам. Особенно
в маршрутках, где наш ульяновский пассажир не приучен отрывать
билеты, а водители их не выдают.
В случае введения электронных
транспортных карт пусть не весь
денежный поток, но хотя бы его
значительная часть станет прозрачной. И ее можно будет отследить.
По словам разработчиков, это поможет понять, насколько тот или иной
перевозчик, в первую очередь речь
идет о маршрутках, нуждается в дотациях, которые им сейчас выплачиваются из бюджета. Ведь вполне может
оказаться, что в реальности пассажиропоток того или иного маршрута
покрывает все убытки перевозчика с
лихвой. А стало быть, те деньги, что
шли на дотацию, можно будет пустить
на другие важные цели.

Вдох глубокий, руки шире!
Как всегда, во вторую субботу августа россияне отметят День физкультурника.
Чем не повод именно в этот день начать заниматься спортом? А пока результаты опроса «НГ» среди ульяновцев о том, делают ли они зарядку по утрам.

С 1 июля по 15 августа 2016 года
крупнейшее статистическое обследование затронет в нашей стране
все сельскохозяйственные организации и предприятия, крестьянские,
фермерские, а также индивидуальные и личные подсобные хозяйства
граждан. Перепись призвана показать
реальный потенциал аграрного производства. Полученные данные позволят скорректировать
государственную политику в сельскохозяйственной отрасли,
должны способствовать успешной реализации государственного курса на усиление продовольственной безопасности
страны и оказать масштабную поддержку российскому селу,
сделав аграрный сектор конкурентоспособным.
Кстати, подобный учет во всем мире считается неотъ
емлемой частью экономической статистики. Сельхозпереписи проводятся во всех странах с развитым аграрным
сектором. Например, в Австралии и Новой Зеландии
перепись проходит каждый год, в Германии и Голландии раз в четыре года. В России в последний раз учет сельчан
проводился в 2006 году, полученные данные легли в основу
реализации национального проекта «Развитие АПК».
Лозунг сельхозпереписи-2016 - «Село в порядке - страна
в достатке!». Но, как известно, ни одно важное событие в
масштабах страны и даже мира, которое рассчитано на
широкий общественный резонанс, не обходится без своего
символа или талисмана - будь то спортивные состязания
или другие социально значимые акции. Талисманы отражают дух происходящего события, служат залогом его
успеха и привлекают к нему внимание. Порой талисманы
становятся не просто хорошо узнаваемыми, но и любимыми
несколькими поколениями. Примером этого может служить
символ Московской Олимпиады-80 - легендарный Мишка.
На долгие годы останутся в памяти россиян и талисманы
зимних Олимпийских игр 2014 года - Леопард, Белый мишка и Зайка, которые выпускались в виде игрушек, памятных
монет, использовались в качестве элементов одежды и др.
Организаторы сельскохозяйственной переписи 2016 года
предлагают россиянам также включиться в разработку талисмана, который будет красоваться при проведении агитационных мероприятий и на рекламно-информационной
продукции. На конкурс ждут работы в виде графического
изображения реального живого существа или вымышленного персонажа, символически связанного с сельскохозяйственной переписью, художественный образ которого
будет вызывать позитивные эмоции.
По итогам интернет-голосования определят лучших конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов. Автор
официального талисмана Всероссийской сельскохозяйственной переписи получит денежную премию 50 000 рублей.
Подробно о предстоящем учете аграрного сектора
можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия
(www.vshp2016.ru).

На все сто
Надя Акулова

Ульяновская область вошла в число субъектов Российской Федерации, первыми обеспечивших 100% перечисление социальных выплат на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности.
Такая информация была озвучена федеральным ведомством
после подведения итогов реализации в I полугодии федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
Помимо Ульяновской области, обеспечили быстрое
доведение средств государственной поддержки по социальной программе республики Башкортостан, Мордовия,
Алтай, Бурятия и Саха, Приморский край, Владимирская,
Ивановская, Курская, Тверская, Вологодская, Ростовская,
Челябинская, Свердловская, Омская области.
Все получатели социальной выплаты - работники агропромышленного комплекса и социальной сферы села, среди них
много многодетных семей. Федерация и область компенсируют 70% стоимости жилья для молодых семей и 60% - для
остальных граждан, проживающих в сельской местности.
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►► На ближайшем расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних каждый
муниципалитет отчитается о том, как организована летняя занятость детей.
Новости соседей
ЭКОНОМИКА
Volkswagen в Нижнем Новгороде приостановил работу на месяц. Сотрудники
предприятия будут находиться в корпоративном отпуске до конца августа. Такой «отдых»
на заводе был уже в мае. Из-за спада спроса
в июле на заводе сборочный конвейер останавливал производство автомобилей.
Грузовики Fuso марки Mitsubishi снова будут производить на автозаводе в Набережных
Челнах в Татарстане. Первые автомобили
сойдут с конвейера уже в сентябре. Представители компании рассчитывают на рост продаж до 5%. Сборку грузовиков остановили в
апреле из-за резкого падения продаж.

ОБЩЕСТВО
В Самарской области вступил в силу
закон, ограничивающий торговлю алкоголем. Вводится полный запрет на продажу
спиртных напитков по воскресеньям с пяти
вечера. Не допускается торговля в питейных
заведениях, расположенных в жилых домах,
также нельзя продавать алкоголь навынос.
Нарушителям грозит штраф: для граждан 3 тысячи, должностных лиц - 7 тысяч, юрлиц
- 70 тысяч рублей.
Конкурс видеороликов и селфи «Мой выбор» пройдет перед выборами в гордуму
Ижевска в Удмуртии. Тема для видео - «Почему я иду на выборы», для фото - «Что ты
сделал для выборов?». Также конкурсантам
предлагают сделать селфи на фоне избирательного участка и выложить фото в соцсети
с хэштегом #Мойвыбор18. К участию приглашаются жители республики в возрасте
от 18 до 35 лет.

НАУКА
Микробиологи из Кирова презентовали
специально выведенные бактерии, «питающиеся» разлитой нефтью. Разработку ученых
можно применять для очистки воды и земли
при авариях. Над разведением уникальных
бактерий кировчане трудились почти 20 лет.
Их главное достижение заключается в том,
что данные микроорганизмы живут дольше
аналогичных, не умирая даже при температуре до минус 25 градусов. После очистки
воды от нефтепродуктов они умирают и распадаются на органику.
Студенты государственного аэрокосмического университета Самары создали наноспутник SamSat-218. Он является частью
комплекса «Контакт», который конструировался, чтобы управлять процессами на
борту космического аппарата с мобильного
устройства. Таким образом, система позволит управлять космическими аппаратами
даже в условиях, когда те находятся вне зоны
действия наземных центров управления полетами. Наноспутник планируют запустить
на орбиту Земли с космодрома Восточный.
Экспериментаторы будут «звонить» на борт с
помощью мобильного терминала и получать
необходимую телеметрическую информацию о полете.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Перми неизвестные обстреляли трамвай. Злоумышленники сделали три выстрела
и скрылись. Одна пуля пробила стекло. К
счастью, никто из находившихся в вагоне не
пострадал. Трамвай отправили на ремонт,
начата проверка. К слову, это не первый
случай для Перми. Зимой преступники открывали огонь по другому маршруту. Тогда
виновник был найден и приговорен по статье
«Хулиганство» к 1 году и 10 месяцам исправительных работ.
Вопиющий случай потряс Нижегородскую
область. Спустя несколько дней после рождения мать подарила своего ребенка москвичке,
с которой списалась через социальную сеть.
Женщина уже воспитывает двоих детей без
мужа. Третьего ребенка она отдала жительнице столицы без оформления каких-либо
документов. Сейчас новорожденного нашли и
поместили в медицинское учреждение.

Александр СТЕРХ

Чрезвычайные происшествия,
приведшие к смерти двух
детей, стали сквозной темой
прошедшего аппаратного
совещания в правительстве
региона. Именно по этой
причине губернатор досрочно
прервал свой отпуск и вышел на
работу.
Держать ответ
Трагедия, разыгравшаяся в воскресенье в
парке имени Александра Матросова, унесла
жизнь 14-летнего подростка. Школьника
посреди дня убили в самом центре Ульяновска.
Как доложила Екатерина Уба, областной
министр образования и науки, предварительная версия ЧП - ссора между сверстниками. Подозреваемый был задержан
правоохранительными органами, идет
разбирательство конфликта. В профильном
ведомстве создана специальная комиссия, которая проанализирует все факты
по этому происшествию. По оперативным
данным, инцидент начался за пределами
территории парка, который, к сожалению,
в выходной день не всегда контролируется
сотрудниками полиции. После случившегося поставлен вопрос о привлечении к надзору за порядком в месте отдыха горожан
охранного предприятия.
Губернатор поручил провести служебную проверку и применить строгие меры
наказания по отношению ко всем лицам,
допустившим трагедию.

За первые шесть месяцев
в ДТП погибли 66 человек.
Другое ЧП произошло накануне выходных
на улице Октябрьской, где под колесами
автомобиля на пешеходном переходе погиб 6-летний ребенок, а его мать в тяжелом состоянии была госпитализирована в
больницу.
- Каждый из нас отвечает за безопасность
граждан. Это тревожный набат всем. Кто-то
из чиновников извинился? Что-то начал делать, чтобы такое впредь не повторилось?
- обратился губернатор.
Глава администрации Ульяновска Сергей
Панчин доложил, что на месте ДТП будет

Тревожный
набат всем
перенесен пешеходный переход и к осени
установлены светофорный объект и дополнительная световая опора.
Сергей Морозов привел печальную статистику: смертность в дорожно-транспортных
происшествиях на территории нашего
региона за последний год возросла почти
на 30 процентов, за первые шесть месяцев
погибли 66 человек - это один из самых
высоких показателей в Приволжском федеральном округе.
- Кто с этим будет разбираться? - вопросил руководитель области. - Опять губернатор? Я сегодня разбираюсь и с водой, и
с газом, и с ремонтом, но так ведь и до абсурда может дойти. Коллеги, если не перед
законом, то перед Богом надо отвечать!
Глава региона поручил чиновникам разработать конкретные предложения, чтобы
избежать подобных трагедий.

Перестройка аппарата
Ряд областных министерств в ближайшее
время будут реорганизованы в проектные
офисы либо прекратят свое существование. В частности, по предложению Сергея

Морозова региональное министерство экономики планируется переформатировать
в министерство конкуренции и областную
школу экономики и финансирования.
Последняя призвана решать системные
вопросы с привлечением под свое крыло
региональных вузов и специалистов.
Все организации и подразделения, рассматривающие проблемы малого и среднего бизнеса, предлагается объединить в
Корпорацию по развитию предпринимательства. Еще одно важное управленческое
решение ближайшей перспективы - создание регионального министерства семьи и
демографии.
- В структуре населения Ульяновской
области за последнее время доля женского населения репродуктивного возраста
сократилась на 1,3 процента, - привел
цифры официальной статистики губернатор. - Такая тенденция ведет к проблемам
функционирования всей бюджетной сферы,
поскольку затрагивает тему строительства
детских садов, школ, спортивных и культурных объектов. Вопрос требует скорого
и серьезного решения.

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
Алексеев
Александр
@al_alekseev1981
В Ульяновске нашли... центр города!
«Нулевую версту»
обнаружили на месте демонтированного киоска «Прокат-мокат» на
площади Ленина.

Павел
Дегтярь
@DegtyaryRu
59 выпускников ульяновских школ
поступили в
Самарский медуниверситет
по целевому набору!

Наталья
Аринина
@Natalya_Arinina
В Ульяновске
пройдет акция в
поддержку детского чтения с
28.07.2015 по 28.08.2015.

Наталья Мидончева
@midoncheva
В Ульяновском ЦУМе откроют продуктовый супермаркет.

Чепухин
Александр
@SafariAlexander
Думаю, что нужно
выступить с законодательной инициативой о запрете
нерегулируемых наземных
пешеходных переходов при
количестве полос движения
более одной в одну сторону.
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►► На развитие инновационной деятельности направят более 5,2 млрд рублей. Поддержку в первой
половине года уже получили более 30 инновационных проектов малого и среднего бизнеса.

Время плюсов

Работа ждет молодых
В Ульяновской области готовы обеспечить
работой всех молодых специалистов - в
регионе стартовала акция «Жить и трудиться
на родине», направленная на трудоустройство
выпускников профессиональных учебных
заведений.

Александр СТЕРХ

Ульяновская область признана одним из
абсолютных лидеров первого национального
рейтинга состояния инвестиционного климата
регионов. Благоприятный деловой климат на
Симбирской земле уже демонстрирует первые
положительные результаты.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

В нашем регионе начиная с 2005 года наблюдается стабильный
рост объема инвестиций в основной капитал, и если в 2004 году
он составил 11,4 млрд рублей, то по прошлогодним итогам этот
показатель был равен уже 82 млрд рублей. По данным областного
министерства экономического развития, успешно завершена
реализация 65 крупных инвестиционных проектов на общую сумму
57,8 млрд рублей, создано более 11 тысяч рабочих мест. В стадии
активной реализации сегодня находятся 63 проекта. В ближайшее
время запланировано открытие объектов компаний «Немак», «ДМГ
Мори Сейки», «Хемпель», «Джокей Пластик».
На минувшей неделе о создании новых высокотехнологичных
рабочих мест заявили еще два крупных инвестора.

Плюс 300 от Martur…
Предприятие одного из мировых лидеров по производству автомобильных кресел заработает в Ульяновске уже нынешней осенью.
Турецкая компания «Мартур» начнет производить свою продукцию
на базе одной из готовых производственных площадок региона.
Соглашение о реализации данного проекта было подписано в конце
прошлого года губернатором Сергеем Морозовым и генеральным
директором ООО «Мартур» Омер Алтаном.
В октябре компания произведет тестовый запуск, а в январе 2016
года выйдет на полную мощность. В рамках реализации проекта
будет создано несколько сотен новых рабочих мест, объем инвестиций в данный проект составит пять миллионов евро.
- При поиске площадки под размещение своего производства мы
посетили целый ряд российских регионов, - говорит Джихан Акарлы,
директор предприятия «Мартур» в Ульяновской области. - И именно
здесь у вас для нас оказались оптимальными все необходимые условия - развитая инфраструктура, квалифицированный персонал, близость к клиентам. Безусловно, весомым фактором стала поддержка
правительства и Корпорации развития Ульяновской области.

Запланировано открытие компаний
«Немак», «ДМГ Мори Сейки», «Хемпель»,
«Джокей Пластик».
- До конца года будет создано 150 новых вакансий, а в следующем году при выходе предприятия на полную мощность порядка
300 человек смогут трудиться на заводе и получать заработную
плату выше средней по региону, - отмечает Александр Смекалин,
первый заместитель председателя областного правительства.
- Кроме того, компания «Мартур» пользуется мерами государственной поддержки, обязательным требованием предоставления
которой является соблюдение определенного законодательства по
уровню оплаты труда.

…еще плюс 250 от Efes Rus
Единый центр обслуживания открыла в конце июля в Ульяновске
компания Efes Rus. Это уникальный проект не только для нашего
региона, но и для России в целом.

Джихан Акарлы: «В Ульяновске есть все условия
для производства».
- Появление такого центра повысит эффективность производственных и коммерческих процессов предприятия, что в свою
очередь скажется на налоговых поступлениях в бюджеты всех
уровней, - считает губернатор Сергей Морозов. - Для нас также
очень важно, что создаются новые высокооплачиваемые рабочие
места для ульяновской молодежи.
В задачи созданного единого центра обслуживания входит
предоставление широкого спектра бизнес-услуг для подразделений компании по всей стране - от поддержки отдела продаж,
управления контрактами и IT-сопровождения до развития цепочки
поставок, финансовой экспертизы и работы с ключевыми клиентами. Благодаря новой инвестиционной программе на территории
Ульяновской области до конца 2016 года будет дополнительно
создано более 250 новых высокооплачиваемых рабочих мест. На
данный момент заполнены уже 140 вакансий.
- Наша компания приняла решение о реализации проекта именно
в Ульяновской области, потому что здесь есть хорошая поддержка со
стороны региональных органов власти, наличие квалифицированных
кадров, а также доступной инфраструктуры, - подчеркивает Василий
Власюк, директор по сопровождению бизнес-процессов Efes Rus.
Как отметил Александр Смекалин, первый зампред областного
правительства, за пять лет, что компания работает в нашем регионе,
общий объем инвестиций в строительство предприятия составил
порядка семи миллиардов рублей, а общий объем налоговых отчислений за все время работы завода превысил 6,8 млрд рублей.

Справка «НГ»
Турецкая компания «Мартур» основана в 1985 году и является сегодня одним из лидеров в сфере производства автомобильных кресел.
В числе клиентов - крупнейшие автомобилестроительные предприятия мира. Офисы и производственные центры компании расположены по всему земному шару. Сиденья «Мартура», изготовленные в
Ульяновске, будут поставляться на автозаводы «Рено» и «АвтоВАЗ».

В поддержку отечественного
Ринат ТИМУРОВ

Одобрены три заявки ульяновских
предприятий, поданные в федеральный
фонд развития промышленности для
получения средств на реализацию проектов, отвечающих критериям импортозамещения.
- Всего в фонд поступило порядка 900
заявок со всей страны, - рассказал Михаил
Сычев, зампред регионального правительства. – Наш регион подал 9 заявок, из

которых по итогам экспресс-оценки одобрены три.
Поддержка будет оказана ульяновским АО «Спектр-Авиа», ООО «ГЦ ТУЛЗ» и
ООО «Электром». Этим компаниям предоставят льготное финансирование на срок
до семи лет под минимальную процентную
ставку. При этом 70 процентов средств
будут получены из федерального фонда,
оставшаяся часть - из регионального.
В рамках импортозамещения одобрена
заявка АО «Спектр-Авиа» на сумму в 200
миллионов рублей. По словам Сергея
Карташова, директора авиационного пред-

приятия, эти средства будут направлены на
создание ангара для монтажа интерьера
самолета, что позволит значительно сократить производственный цикл и сконцентрировать производство в одном месте.
Двум другим ульяновским компаниям
- ООО «ГЦ ТУЛЗ» и ООО «Электром» - одобрены заявки на 85 и 112 миллионов рублей
соответственно. Первое предприятие создает измерительные приборы, которыми укомплектовываются изготавливаемые в нашем
регионе станки, а вторая компания занимается изготовлением стартеров для отечественных большегрузных автомобилей.

Губернатор поручил взять под особый
контроль трудоустройство молодых специалистов и оказать им содействие в данном
вопросе.
- Важно, чтобы наши ребята не искали
лучшей судьбы в других регионах страны, а
остались здесь и своим талантом и трудом
вместе с нами вносили свой вклад в благополучие малой родины и России в целом,
- подчеркнул Сергей Морозов.
По данным минобразования, в 2015 году
число молодых специалистов составило
10 640 человек, из которых большая часть
уже определились со своим рабочим местом
и будущим - кто-то пойдет трудиться, кто-то
продолжит учиться или же пойдет служить в
армию. Пока неясной остается судьба 239
человек, которых региональная власть готова взять под опеку и подыскать им работу по
специальности.
Для полноценной профессиональной реализации молодежи в области создан благоприятный климат - модернизирована система среднего профобразования, постоянно
совершенствуется материально-техническая
база вузов, расширяется список специальностей в учебных заведениях региона,
создана комплексная система поддержки
талантливых ребят.
В регионе начал работать телефон горячей линии по трудоустройству выпускников.
Сотрудники профильного ведомства отвечают на вопросы молодых специалистов
каждую среду с 14.00 до 15.00 по телефону
42-12-40.

Поднимет
надежный лифт
Отобранная по конкурсу подрядная организация заменит в течение трех лет 600 лифтов.
Проект по обновлению лифтового хозяйства реализуется по поручению губернатора
в рамках региональной программы и профинансирован из фонда капитального ремонта,
где накапливаются платежи собственников.
В начале лета была проведена масштабная
работа по обследованию лифтов в многоквартирных домах, на общих собраниях
жильцы приняли решения о замене подъемников.
Подведены итоги конкурсного отбора подрядной организации. Победителем среди
претендентов названа компания «Модтлифт». Это одно из крупнейших в России
предприятий по монтажу лифтового оборудования, имеющее опыт работы, в частности, на олимпийских объектах в Сочи и в
административных помещениях федерального правительства. Теперь «Модтлифту»
предстоит в срок до 2017 года выполнить
капремонт 600 лифтов в 111 многоквартирных домах. Стоимость замены одного подъемника в зависимости от его модификации и
категории колеблется от 1,6 до 2,3 миллиона
рублей.
- Первые 150 лифтов заменят уже в 2015
году, - говорит Антон Климов, директор фонда модернизации ЖКК Ульяновской области.
- Подрядной организации будет выплачен
аванс, оставшуюся сумму они получат равными долями в течение пяти лет по 16 миллионов рублей ежемесячно. Это позволит
избежать финансовых рисков, а собственникам не понадобится дополнительного кредитования, проект будет профинансирован из
фонда капитального ремонта.
Новые лифты, которые появятся в скором
времени в домах области, будут соответствовать всем предъявляемым требованиям
- подъемники снабжены принудительной
вентиляцией, автономным освещением и
доступны для маломобильных групп населения.
Подготовил Александр СТЕРХ

6

Среда / 5 августа 2015 / № 31

Народная линия

Народная газета

►► В связи с дополнительными поступлениями в областной бюджет на финансирование
подпрограммы «Чистая вода» на 2015 год добавляются средства в сумме 9,8 миллиона рублей.

Судак с солью
В выходные ездили с друзьями в «Сенгилеевские горы», разбили палатки недалеко
от Шиловки. Какие же там великолепные и
красивые места, как говорится, знатные!
Удалось замечательно провести время,
сходили даже на рыбалку. Поймали крупного
судачка, которого запекли потом на открытом огне с солью. Получилось очень вкусно
- пальчики оближешь!
Раньше с будущей женой нам частенько
удавалось выбираться в горные экспедиции
по нашим родным сенгилеевским местам.
Все их исходили вдоль и поперек. Сейчас с
этим труднее - семья, работа. Поэтому провести выходные на лоне природы стало для
нас настоящей удачей.
Отдельное спасибо погоде, которая в эти
выходные не подвела.
Константин Данилов, Ульяновск

Островок в центре
«У каждого из нас на свете есть места, куда
приходим мы на миг отъединиться», - пел
когда-то Игорь Тальков. Для меня таким местом всегда был Карамзинский садик в центре
Ульяновска. Островок тишины и спокойствия
среди бурного городского моря. Прекрасно,
что там можно встретить интеллигентных и
умных людей, что сейчас большая редкость.
Каждое воскресенье в Карамзинском, или,
как я его по привычке называю Красном,
сквере собираются люди. Читают стихи,
поют романсы, общаются. Они так и светятся добротой и интеллектом, этот свет согревает души. Люблю приходить туда с дочерью
во время наших прогулок в воскресный день.
Иногда просто стоим, слушаем стихи и песни, смотрим выставки. Иногда беседуем с
такими же, как мы, посетителями зеленого
островка умиротворенного отдыха.
Как приятно, что такие места остались в
нашем городе! Как приятно, что существуют
такие люди, украшающие их своим присутствием!
Нина Савельева, Ульяновск

Дары цветов жизни
Недавно гулял с девушкой, сидели с ней на
лавочке во дворе дома по проспекту Нариманова, 100. За приятной беседой не заметил,
как оставил сумку. Пропажу обнаружил, только
когда уже далеко ушли от этого места. А в сумке была, как говорится, вся жизнь - паспорт и
другие документы. Вернулись, но сумки и след
простыл. Поспрашивал жителей дома, может,
кто-нибудь видел того, кто забрал мой ридикюль. Бабушки, которые, как всегда, все знают,
рассказали, что видели, как ее взяла маленькая
девочка, а кто она такая - знать не знают.
На следующий день наудачу решили с друзьями расклеить около дома объявления о
пропаже. Только наклеили первое, к нам подошла девочка лет 10, оказалась той самой,
которая и забрала сумку. Вернула и даже от
обещанного вознаграждения отказалась.
P.S. Воистину дети - цветы жизни.
Андрей Семенов, Ульяновск

Молодежь не бросит
Нашу молодежь часто принято ругать и
костерить. Особенно преуспеваем в этом мы представители старшего поколения. Но нельзя
всех под одну гребенку стричь, в каждом возрасте есть свои хорошие и не очень люди. Хочу
рассказать про одну девушку. Недавно шла с
рынка, что на Дамбе, с большими сумками.
Плохо стало с сердцем, так и остановилась
посреди улицы. Подошла девушка, сказала,
что поможет. Хоть и сама небольшого роста,
хоть и самой было тяжело нести, но все-таки
доставила мои баулы прямиком до входной
двери. Живу я недалеко, но все же это труд.
Девушку зовут Валерией, хочу ее сердечно
поблагодарить. Спасибо таким людям.
Клавдия Петровна Михайлова,
Ульяновск

Не забудьте и вы поделиться
хорошей новостью с «НГ»!

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

Фундамент раздора
Иван ПОРФИРЬЕВ

В дальнем Засвияжье
Ульяновска развернулось
противостояние
жителей многоэтажки и
предпринимательницы,
желающей установить киоск.
На прошлой неделе на нашу «народную
линию» поступил звонок от жильцов дома
№ 6а по улице Камышинской. Они жаловались на то, что в их дворе прямо на зеленой
лужайке устанавливают киоск. Причем,
рассказали жители, на момент звонка
часть лужайки уже была залита бетонным
фундаментом. Чтобы прояснить ситуацию,
мы выехали на место. К нашему приезду
жильцы собрались на стихийный сход, на
котором в подробностях описали свое видение ситуации.
Как рассказала старшая по дому № 6а
по ул. Камышинской Елена Варламова, начало противостоянию было положено еще
в позапрошлую пятницу, когда предпринимательница Нина Фадеева начала работы
по монтажу киоска. После разговора с ней
доски, песок и цемент были убраны. Но уже
в следующий четверг работы возобновились, причем в более капитальном виде. На
лужайке был залит цементный фундамент.
У жильцов, по их словам, на эту лужайку
были другие планы - сделать клумбу и зону
отдыха. Главная претензия к предпринимательнице заключалась в том, что она не
согласовала свои действия с людьми из
окрестных домов.
Сама Нина Фадеева заверяет, что для
размещения киоска именно согласования
с жильцами не требуется, так как это муниципальная земля. А все соответствующие
разрешения - и от городской, и от Засви-

Фото Владимира Ламзина

добрые вести

яжской администрации - у нее есть. Так же
как и от соответствующих служб, чьи сети
- электрические, тепловые и дорожные проходят в непосредственной близости
от киоска. С точки зрения бизнесвумен,
будущий киоск - строение не капитальное,
а бетонную подушку она фундаментом
не считает. Что, пожалуй, можно назвать
вопросом спорным.
На конец прошлой недели компромисс не

Водопровод за чьи деньги?
В селе сгорел водонапорный насос. Местная администрация заменила насос, но теперь в принудительном порядке требует, чтобы жители
за свой счет заменили весь уличный водопровод, мотивируя тем, что
трубы при запуске воды могут лопнуть. Помогите разобраться в этой
ситуации.
Анна Романова, с. Коровино, Чердаклинский район
Комментирует глава администрации Чердаклинского района Юрий Пузраков:
- Действительно, 13 июля в селе Коровино по причине обрыва насоса
прекратилось водоснабжение от единственной артезианской скважины. На следующий день ресурсоснабжающая организация (МУП «ЖКХ
Калмаюрское сельское поселение») обследовала скважину, привлекла
специализированную технику и приступила к выполнению ремонтных
работ. Сразу же организовали подвоз воды населению, которое было
проинформировано о ситуации. В среду, 15 июля, аварию ликвидировали, к 14 часам водоснабжение населенного пункта было полностью
восстановлено.
17 июля в селе снова возникла аварийная ситуация - произошел порыв
водопровода. Ремонт водопроводной сети проводился за счет собственных
средств, сил и техникой МУП «ЖКХ МО «Калмаюрское сельское поселение». С
жителей села плата взимается только за потребленные объемы воды.

был найден, и жители пообещали помешать
возведению киоска.
Вчера мы повторно связались с Еленой
Варламовой, она рассказала, что пока работы приостановлены. И, по ее же словам,
в районной администрации выясняют, насколько правомерна эта стройка. К сожалению, во вторник Нина Фадеева на наши
звонки не ответила. «НГ» будет следить за
развитием событий.

Возвращают,
да не полностью
- Получаю компенсацию за коммунальные
услуги, у меня многодетная семья. В очередной раз получила уведомление о возврате
средств, а там почему-то указаны только начисления за воду, хотя я оплачивала и за свет,
и за газ.
Яна Андреева, Железнодорожный район
Ответ подготовлен специалистами «Центра
льгот»:
- В случае расхождения данных необходимо обращаться к нам, в «Центр льгот», по адресу: г. Ульяновск, улица Льва Толстого, 60 со всеми платежками,
будем разбираться. Такая ситуация может быть по
разным причинам - в основном так происходит, если
поставщик услуг не предоставил данные либо если
оплачивали неправильно. В любом случае нужно
разбираться индивидуально и выяснять, в чем может
быть проблема.

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,
электронная почта: glavrednarod@mail.ru

Проблемы и решения
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►► Штрафы на сумму 11 000 рублей заплатят семеро нарушителей, которые были выявлены
в ходе проверок, проведенных региональным департаментом ветеринарии с 16 по 30 июля.

Все как у людей
На этом кладбище над
могилами возвышаются кресты
и памятники, лежат цветы и
игрушки... - все как принято. Вот
только на фотографиях усопших
не люди, а кошки и собаки.
Лесной погост
О существовании кладбища домашних
животных «НГ» сообщил наш читатель из
Нового города Николай Ларионов. Мужчина
жаловался на то, что любит гулять в лесу

Труп зверя становится потенциальным переносчиком
возможной болезни.

захоронением попугая его хозяева решили
водрузить клетку.
Судя по датам на табличках, кладбище существует далеко не первый год. Некоторые
могилы датированы 2009 - 2010 годами. Возможно, кошек, собак и прочих животных здесь
стали закапывать еще раньше. Но, как выяснилось, если владельцы домашних питомцев о
нем знают, то власти слыхом не слыхивали.

Фото Сергея ЕРШОВА

Игорь УЛИТИН

Незаконные могилки
Выясняя, насколько законно кладбище и
вообще на чьей земле оно находится, нам
не раз пришлось столкнуться с легким недопониманием. Собеседники как в администрации Чердаклинского района, так и
в департаменте ветеринарии Ульяновской
области сначала думали, что речь идет о
скотомогильнике. Поэтому заявляли, что
оно вполне законно. Но после объяснений,
что мы спрашиваем не о яме беккари, а
именно о кладбище с вышеописанными
атрибутами, наши оппоненты приходили в
некий ступор.

неподалеку, однако наслаждаться прогулками на природе ему мешают мусор и то
самое кладбище. Сначала нам даже не поверилось, что описанное место может быть
именно таким - с крестами и памятниками.
Поэтому корреспонденты решили лично его
осмотреть.
Отыскать кладбище оказалось несложно сразу за проспектом Ленинского Комсомола
находится поле, за этим полем - лес. В нем-то и
раскинулся погост. На дороге, ведущей к нему,
кто-то даже указатель поставил. Впечатления
от этого места были не просто смешанными, а
непонятными. С одной стороны, осознаешь, что
люди хотят сохранить память о бывших питомцах. Но! Одновременно с этим в ступор ставят
кресты над собачьими и кошачьими могилами!
Символ веры в Бога, символ веры в счастливую
загробную жизнь после смерти!
Дальше - страшнее. Могила некой собаки
Джулии, чей портрет висел на мраморном
памятнике, была отделана плиткой. Не у
всех покойных людей такие бывают. А над

Как удалось выяснить, о какой-либо законности в случае с кладбищем домашних
животных говорить не приходится. Такие
места в России попросту недопустимы. Как
объяснил заведующий ветеринарной клиникой Симбирского центра ветеринарной
медицины Андрей Фуныгин, по закону трупы
домашних животных должны утилизироваться. Они либо сжигаются, либо отправляются
в специально оборудованные скотомогильники. Любой труп животного доставляется в
тот самый Симбирский центр ветмедицины,
где специалисты его обследуют. Мало ли от
чего умерла кошка и собака. Будучи просто
преданным земле, труп зверя становится
потенциальным переносчиком возможной
болезни.
Правда, чего уж греха таить, трупы мелких
животных к специалистам практически никто
не привозит. Их чаще всего закапывают гдето на пустырях. Без надгробий.

Моральные издержки
Учитывая, что на могилах кошек и собак
используют именно христианский символ,
мы не могли не поинтересоваться мнением
по этому поводу у представителей Церкви.
Ответ был ожидаем.
- Крест для христиан - это священный
символ. Его использование должно быть
сопряжено с особой внимательностью,
осторожностью и благоговением. Поэтому
использовать такие символы на кладбище
домашних животных я считаю неуместным.
Хотя кошек, собак и других животных я сам

Ленинский район

ул. Гончарова, 34а

тел. 8 (8422) 41-21-43

Засвияжский район

Западный бувар, 22а тел. 8 (8422) 48-21-49

Заволжский район

пр-т А. Филатова, 11

тел. 8 (8422) 54-56-47

Железнодорожный район ул. Локомотивная, 68 тел. 8 (8422) 35-75-38
Полис можно также получить в любом территориальном отделе страхования
Ульяновской области. Сайт ВТБ Медицинское страхование: www.vtbms.ru
Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.30, среда с 8.00 до 19.00;
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 34а, телефоны: 79-44-46, 8-927-828-45-38,
телефон горячей линии 8-800-550-44-45 (бесплатно, круглосуточно).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

г. Ульяновск

ториальном отделе страхования Ульяновской
области.
Оформление полиса обязательного медицинского страхования совершенно бесплатно,
но необходимо для получения качественной
медицинской помощи по всей России. Не забудьте оформить полисы на своих детей или
любого члена семьи по доверенности.
ВТБ Медицинское страхование оказывает
услуги обязательного медицинского страхования жителям Ульяновской области уже на
протяжении 10 лет. А по всей России более 5,8
миллиона человек доверили защиту своего
здоровья именно этой компании. Коллектив
ВТБ Медицинское страхование в Ульяновске
искренне предан своему делу и по-настоящему
болеет душой за судьбу застрахованных. На
протяжении всего времени основной принцип
работы - бережное отношение к людям - остается неизменным. За многолетний период работы
между специалистами филиала и жителями
нашей области сложились теплые и доверительные отношения. Сотрудники и медицинские
специалисты ВТБ Медицинское страхование не
оставляют без помощи наших граждан, разъясняют их права в системе ОМС, оперативно
реагируют на обращения застрахованных и
разрешают их.
Получив медицинский полис, бережно храните
его! Он обеспечивает бесплатное
обслуживание во всех лечебных учреждениях,
работающих в системе обязательного
медицинского страхования на территории
всей Российской Федерации.

Во время нашего разговора с представителем администрации Мирновского сельского
поселения Чердаклинского района (называть
себя он отказался) он заверил, что кладбище
домашних животных будет ликвидировано.

Ольга ВАСЮКОВА

Приятной новостью обрадовало отделение
ПФР по Ульяновской области. В августе повышение пенсии ждет более чем 102 тысячи
работающих пенсионеров.

РЕКЛАМА

полисах, выданных ранее компанией «Солидарность для жизни», печать и подпись специалиста
АО ВТБ Медицинское страхование.
Напоминаем, для получения полиса обязательного медицинского страхования единого
образца можно обращаться в территориальные
отделы компании ВТБ Медицинское страхование. Адреса компании в Ульяновске остаются
прежними:
Ленинский район: ул. Гончарова, 34а,
тел. 8 (8422) 41-21-43;
Засвияжский район: Западный бульвар, 22а,
тел. 8 (8422) 48-21-49;
Заволжский район: пр-т А. Филатова, 11,
тел. 8 (8422) 54-56-47;
Железнодорожный район: ул. Локомотивная,
68, тел. 8 (8422) 35-75-38.
Полис можно также получить в любом терри-

P.S.

Пенсии
пересчитают

Медицинский полис нужен каждому!

В адрес «Народной газеты» постоянно
поступают обращения граждан с вопросом
действительности полисов обязательного
медицинского страхования, полученных
ранее в медицинской страховой компании
«Солидарность для жизни». Чтобы окончательно внести ясность, сообщаем, что
страховая компания «Солидарность для
жизни» вошла в состав Группы ВТБ Страхование (крупнейшей страховой компании
с государственным участием) и изменила
свое название на ВТБ Медицинское страхование.
Таким образом, все ранее выданные медицинские полисы являются бессрочными и
действительными на территории всей России
без отметки о переименовании и обмену не
подлежат. При желании вы можете поставить на

люблю, - ответил нам иеромонах Филарет
(Кузьмин).
Решили мы поинтересоваться и у психолога - зачем людям вообще нужны такие
звериные погосты.
- Любой ритуал такого рода, те же похороны, направлен на то, чтобы снизить эмоциональное напряжение. Поэтому захоронение
животных с соответствующими кладбищу
атрибутами может кому-то показаться дикостью или неким чудачеством, но людям от
этого может быть легче. Ведь они действительно могли быть привязаны к своим животным и искренне их любить, - говорит психолог
Ирина Шумилкина. - В то же время столь
трепетное отношение к домашним питомцам,
и в том числе к их могилам, может говорить о
том, что эти люди просто одиноки. И так и не
сумели найти среди людей того, кого бы любили так же, как, например, свою собаку.
По мнению Ирины Шумилкиной, с моральной точки зрения кладбища домашних
животных имеют право на существование.
Хотя бы для того, чтобы людям от этого
было легче. Да и привязанность к какому-то
животному куда лучше, чем аналогичные
чувства к машине, туфлям или телефону.

Как пояснили в пресс-службе, в этом месяце
начнут получать страховую пенсию в повышенном размере пенсионеры, работавшие в II - IV
кварталах 2014 года.
Сейчас проводится ежегодная беззаявительная корректировка размеров страховой пенсии.
На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за
которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Напомним, в 2014 году
страховая пенсия называлась страховой частью
трудовой пенсии.
В отличие от традиционной индексации
страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка
к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Размер зависит от
уровня зарплаты и от возраста. Чем дольше
гражданин находится на пенсии, тем меньше
количество лет, на которые будет делиться
сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше.
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►► По данным минздрава области, смертность от онкозаболеваний снизилась на 5,1%. Растет
показатель пятилетней выживаемости пациентов и снижается одногодичная летальность.
В редакции «НГ» прошла
прямая линия с главным
врачом Центральной
клинической медикосанитарной части
Ульяновска, травматологом
высшей категории
Владимиром Деминым.
Кто на прием?
- Меня зовут Игорь. Недавно подвернул ногу, и мне пришлось обращаться в травмпункт. Так как я
живу в 19-м микрорайоне, проще было
добраться до улицы Рылеева. Там мне
сделали рентген, ногу осмотрел травматолог. Он же мне сказал, что в дальнейшем я должен ездить в травмпункт
на улицу Ефремова. Добираться с
больной ногой (с растяжением связок)
туда крайне неудобно. Почему человек, даже живущий в другом районе,
обязан обращаться в тот травмпункт,
к которому он приписан, если это
неудобно?
- Травмпункт ГУЗ ЦК МСЧ (ул. Ефремова)
обслуживает жителей Засвияжского района, травмпункт Ульяновского областного
клинического центра специализированных
видов медицинской помощи (бывшая БСМП)
- жителей Ленинского и Железнодорожного
района. Если вы желаете обслуживаться в
травмпункте на ул. Рылеева, можете написать заявление на имя главного врача этого
лечебного учреждения, чтобы быть к нему
прикрепленным.
- Меня зовут Сергей Павлов. Зимой
я работал в своем частном доме и
повредил плечо. Поставили растяжение связок. Вроде все прошло, а
сейчас начинает побаливать. К кому
мне теперь идти за помощью?
- Нужно обязательно обратиться к участковому терапевту по месту жительства, в
случае необходимости он направит вас к
ортопеду.
- А какими народными методами можно полечиться?
- По телефону, тем более народными
средствами, лечить нельзя. Нужно пройти
обследование, сдать анализы. Потому что
под этими симптомами могут скрываться
различные болезни.

(

Владимир Демин:

серизации. Во-вторых, в настоящее время
по стране создаются специализированные
сердечно-сосудистые центры. В медсанчасти такой центр - первичное сосудистое
отделение (Рябикова, 19а) - открыт в 2010
году, рассчитан на 80 коек. Сюда поступают
больные в основном с острыми сердечнососудистыми заболеваниями, инсультами,
инфарктами. Есть отделение реабилитации
на 20 коек. Также в поликлинике № 2 работают школа гипертонической болезни, школа
инсульта, где проводятся лекции и беседы с
больными.
- А кто может обратиться в первичное
сосудистое отделение?
- Здесь получают лечение пациенты с
острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. В
отделение больные поступают по скорой
медицинской помощи или при самообращении с болями в сердце, плохим самочувствием.

Не лечитесь
по телефону

Требуются врачи

(

(

Фото Владимира ЛАМЗИНА

(

Никогда все не будут
довольны, особенно когда
это касается здоровья.
- Можно ли записываться к врачам
вашей поликлиники через электронную регистратуру? Елена.
- Не только можно, но и нужно! Потому
что это удобный вид записи к врачу. В поликлинике № 2 ведется прием пациентов по
18 специальностям. Расписание всех врачей
размещено в электронном виде на портале
ДОКТОР73. Через Интернет можно записаться к любому специалисту.

(

Женское счастье
- Ходят слухи, что роддом при
медсанчасти скоро закроют. Так
ли это?
- На данный момент закрывать ничего не
планируется. Роддом работает в плановом
режиме. С 30 июля он закрылся на плановую
санитарную обработку. Откроется роддом
13 августа.
- Вас беспокоит Ирина Николаевна.
Подскажите, где можно сделать
маммографию?
- В поликлинике по месту жительства взять
направление, и вам ее сделают совершенно
бесплатно.

(
(

- Здравствуйте! Меня зовут Ирина
Васильевна. Скажите, пожалуйста,
продолжит ли свою работу поликлиника № 1 для работников УАЗа?
- Поликлиника не просто продолжит работать, но и будет расширяться. Сегодня в ней
обсуживаются более 11 тысяч работников
автозавода и ветеранов предприятия. Кроме
того, на территории завода работают семь
здравпунктов, которые оказывают доврачебную медицинскую помощь. В настоящее
время получены лицензии на открытие
офиса врача общей практики, планируется
медицинское обследование не только работников завода, но и тех, кто хочет устроиться
на завод.
- Есть ли в медико-санитарной
части свободные вакансии? Какие
специальности сейчас наиболее
востребованы?
- Вряд ли вы сейчас найдете лечебное
учреждение, укомплектованное на 100%. В
медсанчасти укомплектованность врачами
составляет 60%, медсестрами - 70%. Требуются различные специалисты: кардиологи,
рентгенологи, неврологи, пульмонологи,
врачи общей практики, терапевты, гастроэнтерологи, медицинские сестры. Поэтому
мы готовы принять молодых специалистов
и обеспечить их достойной зарплатой и
служебным жильем. Но самое главное - начинающим врачам здесь можно научиться
профессионализму у старших коллег. У нас
развито наставничество, очень дружный коллектив. По вопросам трудоустройства можно
обратиться по телефону 48-14-21.
- Меня зовут Марина. Не раз
слышала упреки в адрес вашего
учреждения. Вы, как главврач, как
относитесь к критике?
- Это вполне естественно: никогда все
не будут довольны, особенно когда это
касается здоровья. Упреков и претензий
много. Разбираться в них предпочитаю
сам. Мой кабинет открыт для пациентов
и медицинских работников практически
круглосуточно, о чем все в больнице знают.
Неприятных моментов у главного врача
с избытком - от этого никуда не деться.

(

Больше половины пациентов, обратившихся в ГУЗ ЦК МСЧ,
имеют высокий риск развития или уже страдают заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. Также высок процент онкологии
и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
- Слышала, что в медсанчасти есть
Центр кризисной беременности,
как можно в него попасть? Я, к сожалению, зимой оказалась в больнице
с замершей беременностью и попала к
вам в гинекологическое отделение.
- А где вы проживаете?
- В Железнодорожном районе.
- Вам нужно просто взять направление
из своей женской консультации в Центр
кризисной беременности, и тогда вас поставят на учет. Он открыт в 2012 году на базе
женской консультации (ул. Достоевского,
22). Здесь женщины, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, получают помощь
психолога, юриста, консультации соцработников. Ведутся индивидуальные и групповые
занятия с семейными парами, ожидающими
малыша.

(

Дополнительные вопросы вы можете задать по телефону 45-54-79.

Сердечко
подводит
- Вас беспокоит Анатолий Васильевич вот с каким вопросом. Нынешний год объявлен Годом борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его задача, надо сказать, очень амбициозна - чтобы болезни сердца и сосудов, которые во всем мире лидируют
по количеству смертельных исходов и
чаще всего приводят к инвалидности,
сдали свои позиции. Интересно ваше
мнение: миссия выполнима?
- Все необходимое для этого есть. Первоочередная задача - это, конечно, профилактика заболеваний, прохождение диспан-

(

В медсанчасти
укомплектованность
врачами составляет 60%,
медсестрами - 70%.
Каков бы ни был уровень помощи, недовольные чем-то будут всегда. И потому
врач, главный врач особенно, должен быть
не только специалистом в своей области,
но еще и психологом, человеком, умеющим
не только разговаривать, но и слушать,
несмотря на все современные средства
коммуникации и общения.
Подготовила Арина СОКОЛОВА
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►► Активисты ОНФ в Ульяновской области проверили детские лагеря отдыха на соответствие
предоставляемых услуг и выявили ряд проблем в учреждениях.

Некуда
податься

Егор ТИТОВ

Ситуация с водоснабжением в
этом году в области сложилась
не из простых. Особенно
тяжело, когда из-за недостатка
живительной влаги страдают
дети.

Ванда АИСОВА

О том, что в нашем городе практически
отсутствуют места, куда можно прийти
целыми семьями, говорят давно.

Сухая десятидневка
В июне нехватку Н2O ощутили 35 юных
жителей и 30 взрослых сотрудников социального приюта для детей и подростков
«Росток», находящегося в деревне Рокотушка Новоспасского района. По словам
директора учреждения Татьяны Рыбаковой,
перебои с водой были в течение 10 дней - с
16 по 26 июня. Если ранним утром недостатка в жидкости не было, то с 9.00 до 12.00 и
с 14.00 до 18.00 на первом этаже здания из
кранов текла лишь тонкая струйка. Выходили из положения дедовским способом - ночью запасали воду в различных емкостях.
Страдал от жажды не только приют. Перебои с водой испытывали жители улиц Попутной, Первомайской и Полевой самого населенного пункта. Временные отрезки подсказывают ответ на вопрос, почему возник
острый дефицит. В эти часы в жаркое время
года жители деревни поливают огороды, и
вода питала овощи и фрукты, а не людей. И
«Росток», и Рокотушка питаются из родника
Святой. Дебита источника хватает, чтобы
снабжать их, но в жаркие летние месяцы,
когда вода активно используется для полива,
случается, как говорится, полный швах.

Перебои с водой были
связаны с поливом
огородов сельчанами.
В ситуации разбирались на совещании
«К барьеру!» под руководством первого
заместителя губернатора Ульяновской области Александра Якунина.
- В деревне неоднократно проводились
сходы, на которых обсуждалось предотвращение несанкционированного подключения к водопроводу. Жители понимают,
что они представляют угрозу им всем. На
последнем собрании договорились максимально исключить возможность подобных

Вода для «Ростка»
случаев, - рассказала начальник главного
управления труда, занятости и социального
благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода.
Действуют не одними увещеваниями.
Прошло 15 рейдов, в ходе которых было
выявлено 8 случаев использования питьевой воды для поливки. Нарушителям
выписаны денежные штрафы. Сейчас из
320 жителей деревни у 241 абонента установлены счетчики воды. Их два - один для
питьевой, другой - для поливочной воды.
Хотя, как известно, репрессивные меры не
самый лучший способ решить проблему. Да
и запретить поливать жителям, для многих
из которых приусадебный участок является
важным подспорьем хозяйства, нельзя.
Поэтому в деревне ведется обустройство
еще одного родника, который уже в следующем году может помочь решить водную
проблему.

Половина - это хорошо
Второй вопрос, который стоял в повестке совещания, - результаты проведенной
прокуратурой проверки детских домов,
интернатов и социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних. За про-

Захламленность лестниц, закрытые выходы для эвакуаций, необработанность чердачных помещений, неисправность проводки - таковы основные
пункты претензий прокуратуры к детским домам и интернатам.

шедшие полгода надзорная служба нанесла
визиты в 12 детских учреждений региона.
В некоторые приходили неоднократно, как
в специальный детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Гнездышко», у которого были проблемы с
соблюдением графика ежеквартальных проверок по пожарной безопасности. К повторному приходу работников прокуратуры нарушения были ликвидированы. В Майнском
коррекционном детском доме было выявлено несоответствие отопительных приборов
нормам противопожарной безопасности. В
настоящее время все исправлено. До 1 октября будут устранены проблемы с напольным
покрытием в социльно-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Открытый
дом». Еще одна проблема - переполненность
учреждения ребятами. В ближайшее время
будет решен вопрос о перераспределении
детей по другим центрам.
В половине случаев в ходе проверок надзорщиками несоответствий выявлено не
было. По словам Екатерины Смороды, это
хороший результат. Снизилось и количество
нарушений по сравнению с прошлым отчетным периодом.
В заключение совещания Александр
Якунин призвал директоров детских учреждений не откладывать проблемы в долгий
ящик, а смело доносить их до руководства
области. Например, на еженедельных аппаратных совещаниях под председательством
главы региона Сергея Морозова.

Проверки еще будут
Данила НОЗДРЯКОВ

Оздоровительный лагерь «Жемчужина» в Николаевском районе, отдых в
котором был омрачен вспышкой острой
кишечной инфекции, открыли.
Напомним, жертвами «кишечного
гриппа» стали 33 человека, в большинстве своем дети. ЧП случилось, когда в
«Жемчужине» полным ходом шла вторая
смена. К счастью, заболевание было
несильным, и вскоре все пострадавшие
сменили больничную палату на домашний
уют. Лагерь закрылся на 10 дней (впоследствии этот срок был продлен Николаевским райсудом до 20 суток). Все это
время учреждение проверяли инспекторы
различных ведомств.
Зараза попала на стол в прямом смыс-

ле этого слова через еду. Немудрено, что
источником инфекции стал пищеблок. У
одной из его сотрудниц были обнаружены
норовирус и ротавирус, другие кухонные
работники тоже «не отставали» - выявлено
массовое несоблюдение ими правил личной гигиены. Возбудитель инфекции был
найден практически повсюду - в кастрюлях
для приготовления пищи, в мясорубке, на
разделочном столе.
По итогам проверки лагеря сотрудниками
управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовском районе
подготовлены материалы для направления
в правоохранительные органы для принятия
решения о возбуждении уголовного дела.
Вскоре после произошедшей вспышки
своей работы лишилась директор «Жемчужины» Гульфия Чунина.
А что с возмещением ущерба за ис-

порченный отдых? Губернатором Сергеем
Морозовым была поставлена задача в
кратчайшие сроки компенсировать часть
стоимости путевок родителям детей. Но это
не единственные суммы, на которые они
могут претендовать.
- Родители имеют право требовать
компенсацию причиненного морального вреда, направив исковое заявление
в районный суд. Они могут обратиться
к нам, и мы им окажем помощь в составлении иска, - прокомментировала
заместитель руководителя управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая.
В настоящее время лагерь открыт, в
нем отдыхают 45 детей. Для закрепления
результатов в августе Роспотребнадзор
проведет в отношении «Жемчужины»
внеплановую проверку.

Был когда-то на улице Минаева уютный
«Индрик-парк», где по выходным организовывались бесплатные развлекательные программы для детей, а родители в это время
могли сидеть рядом в недорогом кафе. Там
же встречались и различные общественные
организации, работающие по направлению
«Материнство и детство», проводили свои
мероприятия, обменивались опытом. Было
очень удобно находиться рядом с детьми и
работать, так как основные руководители
таких организаций - мамы, зачастую многодетные, и отделять семью от общественной
деятельности им очень не хочется. Сейчас
некоторые торговые центры пытаются организовывать досуг детей, но слишком уж
эти центры большие, и все там получается
достаточно разрозненно. Развлечения-то
для детей найти можно - иногда даже бесплатные, но чем полезным в это время заняться родителям - это, как говорится, уже
второй вопрос.
Именно поэтому руководители сразу
нескольких общественных организаций
решили создать в нашем городе семейнособытийное пространство, основной
целью которого станет создание такого
места, где семьи, имеющие детей дошкольного, младшего школьного возраста, смогут общаться, предлагать и реализовывать свои проекты, одновременно
находясь с детьми без необходимости
оставлять их дома. В то же самое время
центр должен стать той площадкой, на
которой будут встречаться и работать
семейно ориентированные общественные
организации, а также проводить свои мероприятия для семей.
Идея проекта уже была озвучена на прошедшем недавно демографическом совете,
который прошел под руководством губернатора Ульяновской области Сергея Морозова,
и получила его одобрение. Сергей Иванович
озвучил, что проводимые в области грантовые конкурсы должны обращать особое
внимание на проекты, направленные на поддержку материнства и детства.
- Мы создаем этот центр в первую очередь для того, чтобы учиться самим и учить
семьи обмениваться опытом, создавать
что-то интересное и полезное. Мы хотим,
чтобы родительство для мам и пап было
осознанным, чтобы они понимали, что не
надо перекладывать ответственность за
жизнь и здоровье наших детей на плечи
бабушек и дедушек, врачей или педагогов,
надо учиться быть родителями. К тому же
надо быть активными родителями независимо от возраста и количества детей. Мы
за то, чтобы жизнь была интересной, чтобы
люди общались, встречались, делились
своими сомнениями, опытом, узнавали
что-то новое, - поделилась своими планами руководитель одной из общественных
организаций - инициаторов проекта Анна
Немоляева.
Также в проекте говорится о том, что
двери центра всегда будут открыты для
благотворительных, волонтерских и творческих инициатив. Уже сейчас определены
основные направления работы - предполагается, что основной упор мероприятий
семейного пространства будет делаться
на здоровый образ жизни, пропаганду семейных ценностей, грудное вскармливание и, конечно же, совместную активную
деятельность и совместный отдых семей
с детьми. Причем основные мероприятия, проводимые центром, должны быть
бесплатными, чтобы их могли посещать
любые семьи независимо от их дохода и
социального статуса.
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►► В Госдуме разработан законопроект, который предлагает лишать водительских прав до двух лет
и наказывать штрафом в 100 тысяч рублей водителей за оставление ребенка в машине.
вопрос юристу

Режим неполной
зарплаты
У нас на предприятии ввели режим
неполного рабочего времени. Зарплату
начисляют по фактически отработанному
времени. Соответственно, она у меня
будет меньше минимальной. Если не согласен
- увольняйся. Законно ли это и как надо
поступить в этой ситуации?
Константин К., Ульяновск

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы можете направлять
через форму обратной связи на сайте
право73.рф, по электронной почте: pravo.
sovet73@yandex.ru, в блоге директора
государственно-правового департамента правительства Ульяновской области
Алексея Преображенского alekseyzazakon.
livejournal.com либо на адрес Ульяновского регионального отделения Ассоциации
юристов России: 432063, г. Ульяновск,
ул. Спасская, д. 8, офис 250.
Единая горячая линия по бесплатной юридической помощи работает по номеру
8-800-100-13-84 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

Директор Центра социально-правовой помощи
населению УлГУ Татьяна Григорьева.

Два юриста три мнения
Данила НОЗДРЯКОВ

Два ульяновских юриста стали
победителями международного
конкурса профессионального
мастерства для служителей
Фемиды под эгидой Совета
Европы, прошедшего в
Страсбурге (Франция).
Команда управляющей делами Адвокатской палаты Ульяновской области Юлии
Коруховой заняла в Страсбурге первое
место, а команда, возглавляемая директором Центра социально-правовой помощи
населению УлГУ Татьяной Григорьевой,
пришла второй. На этом приятные моменты
для ульяновских юристов не закончились:
Татьяна Григорьева была признана лучшим
оратором конкурса.

СУД ИДЕТ
Татьяна Григорьева: Изначально Советом Европы был задуман проект по
подготовке тренеров для адвокатов и
правозащитников, применяющих Европейскую конвенцию о защите прав человека и Европейскую социальную хартию.
Перспектива была далеко идущей: в итоге
все возникающие споры вокруг защиты
прав человека должны были разрешаться в национальных судах без обращения
в Европейский суд по правам человека.
Завершением проекта как раз и являлся
международный юридический конкурс. На
предварительном этапе мы получили дело
на рассмотрение и должны были написать
два меморандума - изложение позиции государства и заявителя по представленному

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Согласно пункту 4 статьи 74 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее - ТК
РФ), работодатель вправе ввести режим
неполного рабочего времени в случае, если
изменяются организационные или технологические условия труда, которые могут
повлечь массовое увольнение работников.
Обязательно должно быть учтено мнение
выборного органа первичной профсоюзной
организации по этому вопросу.
О введении режима неполного рабочего
времени так же, как и об изменении других
условий, предусмотренных трудовым договором, работники должны быть уведомлены
работодателем в письменной форме не
позднее чем за два месяца до его введения.
Режим неполного рабочего времени может
быть введен только на срок до шести месяцев.
В это время зарплата работникам выплачивается пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. Работа на
условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81
ТК РФ. При этом работнику предоставляются
соответствующие гарантии и компенсации.
Зарплата отработавшего месячную норму
рабочего времени не может быть ниже федерального МРОТ. А если на организацию распространяется региональное соглашение о
МРОТ, то зарплата работника не может быть
ниже регионального МРОТ.
Таким образом, в уведомлении об изменении условий трудового договора должны
быть названы причины и порядок изменений,
срок изменений, оно должно быть подписано
уполномоченным должностным лицом. В любом случае не стоит увольняться по собственному желанию. Уведомление необходимо
сохранить, так как оно будет служить одним из
доказательств, если вы будете вынуждены обратиться в государственные органы или суд.
Кроме того, согласно Федеральному закону
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», работодатели обязаны
информировать органы службы занятости не
только о сокращении штата, но и о введении
режима неполного рабочего времени или о
временной приостановке производства.
Вы имеете право обратиться в Государственную инспекцию труда в Ульяновской
области.

Управляющая делами Адвокатской палаты
Юлия Корухова.

процессу на 20 страницах. Первоначально
более 150 человек прислали свои работы. И
из каждого государства-участника на очный
этап пригласили троих лучших юристов.
Юлия Корухова: Конкурс в Страсбурге представлял собой модельный суд по
теме «Право на образование и защита
прав инвалидов». Представленные на нем
команды были международными, то есть
в них были юристы из трех разных стран.
На суде каждая команда выступала в роли
и заявителя, и ответчика, в нашем случае

В конкурсе участвовали
представители России,
Молдовы, Украины,
Армении, Грузии
и Азербайджана.
им было государство. Было два раунда.
В финале мы с Татьяной Владимировной
попали в соперничающие команды. Ее
группа состояла из представителей России,
Молдовы, Грузии, а моя была из России,
Украины и Азербайджана.
- Учитывая непростые отношения
наших стран, внутри команд не возникали трения по политическим мотивам?
Т. Г.: Нет, их не было. Сложность
командной работы заключалась в сроках
подготовки. Нам за две недели сказали, кто
с кем будет в команде, и мы должны были
списаться и выработать общую позицию. А
юристам очень трудно отказаться от своей
личной точки зрения.

Ю. К.: Есть даже такая пословица по
этому поводу: «Два юриста - три мнения»
(смеется).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ,
УЛЬЯНОВСКИЙ
- Какое дело разбиралось в суде?
Т. Г.: Заявительница была девочкой,
страдавшей от заболевания опорнодвигательного аппарата, она могла передвигаться только в инвалидной коляске. Без
посторонней помощи она не могла попасть
в школу, само же образовательное учреждение не было оборудовано для инвалидов.
Ю. К.: Другой аспект заключался в
том, что она принадлежала к этническому
меньшинству. Существовала еще языковая
проблема: на языке нацменьшинства не
велось преподавания, а основным она не
владела. Дело было вымышленным, конечно, но подобные рассматривались и рассматриваются в Европейском суде. Судьями
были действующие юристы секретариата
Европейского суда, они оценивали навыки
участников. Несмотря на сложности, все для
Ульяновска закончилось замечательно. Три
человека из всей России и двое из Ульяновска в финале. Мы его в шутку даже называли
международным чемпионатом Ульяновска.
- И все-таки, что вам помогло победить в конкурсе и обойти других
практикующих юристов?
Т. Г.: Трудно ответить на этот вопрос.
Наверное, нам помогло, что мы уже провели много тренингов для адвокатов и правоохранительных органов по применению
Европейской конвенции. Мы досконально
знали все ее аспекты. Плюс мы публично
выступали, отвечали на каверзные вопросы
юристов, это стало для нас своеобразной
психологической закалкой.

В партии не состоит
Ситуацию вокруг депутата Законодательного собрания Ульяновской области
Михаила Родионова, подозреваемого
в неуплате налогов в особо крупном
размере, прокомментировал секретарь
Ульяновского регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктор Корнев.
- Хочу обратить внимание на то, что существует принцип презумпции невинов
ности, который прописан в Конституции

России. Согласно статье 49, обвиняемый
в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором
суда. Обвиняемый не обязан доказывать
свою невиновность, - сказал Виктор
Корнев.
Михаил Родионов не состоит в рядах партии «Единая Россия», поэтому
приостановление членства в ее рядах

на период возбуждения уголовного
дела ему не грозит. Однако он является
членом фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ульяновской
области и обязан соблюдать партийную
дисциплину, предусмотренную уставом
партии.
- Депутатский мандат - это не индульгенция. И если виновность Михаила Родионова
будет доказана, то после вступления приговора в законную силу он лишится депутатского мандата, - считает Виктор Корнев.
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►► Народный артист России Олег Газманов поздравит ульяновцев с Днем строителя.
Концерт пройдет 6 августа на площади 100-летия со дня рождения Ленина. Начало в 18 часов.
9 августа – День строителя

Созидатели будущего
Александр СТЕРХ

Строительная отрасль всегда
была и остается передовой и
показательной по развитию
региона и его экономики.

Ринат ТИМУРОВ

Налоговые льготы получат организации
Ульяновской области, реализующие
проекты жилищного строительства со
статусом приоритетных. Соответствующий
законопроект одобрен на очередном заседании регионального правительства.

Возводят объекты
социальные…

В регионе активно реализуется ряд федеральных
жилищных программ.
Наглядным примером успешной реализации программы служит строительство
детского сада на 280 мест в городе Барыше, двери которого для мальчишек и девчонок распахнутся в конце нынешнего года.
Новый садик будет полностью отвечать
современным требованиям, на его территории предусмотрен даже плавательный
бассейн. Сейчас на строительном объекте
работы в самом разгаре - подведены новые
инженерные сети, ведется кирпичная кладка. К началу осени завершится возведение
коробки здания и начнутся работы по благоустройству. Открытие нового дошкольного учреждения полностью ликвидирует в
Барыше родительскую очередь на садик.
Всего на территории Ульяновской области в настоящее время строятся три
больших дошкольных учреждения - помимо Барыша к концу текущего года новые

Нормативный акт «О некоторых мерах по
развитию жилищного строительства на территории Ульяновской области» направлен
на поддержание и развитие строительной
отрасли, а также устанавливает формы
государственной поддержки. Как отметил
Александр Букин, министр строительства,
ЖКК и транспорта, решение о присвоении
статуса приоритетного проекта жилищного
строительства будет приниматься областным правительством по результатам отбора
таких проектов и при условии соответствия

детские сады на 240 мест каждый откроются в микрорайоне «Запад-2» областного
центра и в Димитровграде. Кроме того, по
федеральной президентской программе в
Ульяновске также ведется строительство
перинатального центра на 150 койко-мест,
срок сдачи которого - середина следующего года.
Строительство социальных объектов
находится под пристальным вниманием
региональных властей. Все строительные
организации перед началом работ проходят через сито конкурсного отбора. Для
комплексного контроля над проектированием, строительством и ремонтом на объектах, финансируемых из областной казны,
создана система единого технического
заказчика. Эти функции возложены сегодня
на областное государственное казенное
учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик».
Специалистами предприятия, в частности,
подготовлены технические задания со
сроком исполнения в ближайшие два-три
года новых социальных объектов - реабилитационного центра в поселке Языково
Карсунского района, Инзенского районного
Дома культуры, здания областного архива.
Финансовые средства для их строительства
предусмотрены в областном бюджете.

…и делают
доступным жилье
Ульяновская область входит в число лучших регионов в реализации федеральной
программы «Жилье для российской семьи»

(ЖРС). Этот проект предусматривает строительство комфортного и доступного жилья по фиксированной стоимости - не дороже 35 тысяч рублей за квадратный метр.
Сегодня уже около 250 жителей региона
подали заявления на участие в ЖРС, из них
171 - в Ульяновске, 75 - в Димитровграде,
по одному - в Сенгилее, Старой Майне и
Тереньге. До конца только текущего года по
данной программе в Ульяновской области
намерены сдать более 15 тыс. квадратных
метров жилья, а общая площадь планируемых к строительству квартир экономкласса
составит 351,2 тысячи.

В 2014 году Ульяновская
область вышла на рекордные объемы сдачи жилья 720 тысяч кв. м.
- Развитие жилищного строительства
- одно из приоритетных направлений в
работе областной власти, - подчеркивает
губернатор Сергей Морозов. - Регион готов
рассмотреть возможность приобретения
нового благоустроенного жилья молодыми
семьями, востребованными специалистами, малообеспеченными категориями
граждан. Спрос на жилье - дополнительный
импульс для развития строительной отрасли в Ульяновской области.

Цитата

Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ

Ульяновские строители активно включились в работу по ликвидации очередности
в детские сады региона. Напомним, эта
задача также отражена в известных майских указах президента России. В нашей
области вопрос доступности учреждений
для маленьких граждан решается комплексно - за счет капитального ремонта
зданий, переоборудования помещений в
действующих дошкольных организациях
и школах, развития негосударственного
сектора. При этом одним из ключевых направлений остается именно строительство
новых детских садов.
По словам Олега Гришина, заместителя
регионального министра строительства,
ЖКК и транспорта, в следующем году программа модернизации дошкольного образования в Ульяновской области должна
быть завершена. Результат прогнозируется
позитивный - число мест в яслях и садиках
должно расти.

Приоритетной
стройке приоритетный
налог

Сергей МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской области:
Перед строительным блоком поставлена амбициозная задача выполнить плановые показатели
текущего года и выйти на советские
объемы ввода жилья в Ульяновской
области. Поэтому необходимо создать преференции для строительных компаний, разработать стратегию развития отрасли до 2030
года, продолжить работу по снятию
административных барьеров, по
формированию земельных участков
под комплексное освоение территорий, для строительства жилья
для детей-сирот, для переселения
из ветхого и аварийного жилья, отрегулировать работу единого технического заказчика.

Налоговые льготы строители
получат на три года.
их критериям социальной и экономической
значимости для региона. При выборе проектов обратят внимание на целый ряд показателей. В частности, доля дохода организаций по виду экономической деятельности
«строительство» должна составлять не менее
70 процентов, общая площадь построенных
объектов в рамках реализации проекта - 100
тысяч квадратных метров, а объем расходов
- не менее одного миллиарда рублей. Кроме
того, строительная организация обязуется
обеспечить строительство объектов инженерной инфраструктуры на минимальную
сумму в 50 миллионов рублей.
Субъектам жилищного строительства,
проектам которых присвоен статус приоритетных, получат государственную поддержку
в форме предоставления налоговых льгот.
Так, например, законопроект устанавливает возможность применения пониженной
ставки (13,5 процента) по налогу на прибыль
и нулевой процентной ставки по налогу на
имущество организаций. Такие льготы будут
предоставляться компаниям сроком на три
года. Отдельно оговорены критерии, которые
исключают возможность присвоения проекту
статуса приоритетного. Это касается строительных компаний, находящихся в процедуре
реорганизации, ликвидации либо банкротства, на имущество которых наложен арест
или имеется недоимка по уплате налогов.
По мнению экспертов, принятие законопроекта позволит стимулировать комплексное освоение территорий для жилищного
строительства, а также создать дополнительные рабочие места, увеличить размер
налоговых отчислений и объем ввода жилья
на территории Ульяновской области.
Как известно, губернатор Сергей Морозов
неоднократно подчеркивал необходимость
создания максимально комфортных условий для развития строительной индустрии
региона.

Кстати
Мемориальные доски в память об именитых
строителях появятся в Ульяновске.
Открытие первой - заслуженному строителю
РСФСР, кавалеру ордена «Знак Почета» Юрию
Евгеньевичу Лакаеву - состоялось вчера на
доме по улице Верхнеполевой, 14.
Церемония открытия мемориальной доски
заслуженному строителю России, почетному
гражданину Ульяновской области Вячеславу
Викторовичу Максимову пройдет 6 августа у
дома 36 на улице Карла Либкнехта.
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►► В школьной ярмарке в Ишеевке в минувшие выходные приняли участие 640 человек.
Ее открытие началось с вручения подарков детям в рамках акции «Помоги собраться в школу».

Уже на этой неделе с 7 по 9 августа близ села
Ломы пройдет XIII Межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы-2015».
Откроют праздник легендарные барды.
На фестивальную поляну приедут артисты
из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода,
Самарской и Ульяновской областей.
- Это долгожданная встреча хороших
людей, душевная подпитка от авторовисполнителей, которым близки по духу поэты Юрий Левитанский, Юрий Визбор, Булат
Окуджава, Владимир Высоцкий. Благодаря
фестивалю «Ломы» бардовская песня стала
самостоятельным явлением культуры Ульяновской области. Этот жанр способствует
воспитанию и становлению личности, готовой сопереживать, сочувствовать, любить,
стремиться к добру и гармонии, - отметил
заслуженный работник культуры Российской
Федерации, директор детской школы искусств № 10 Александр Додосов.
На фестивале будут организованы «открытый микрофон», конкурс авторской песни и
альтернативная околожанровая площадка
«Позитив». Напомним, в прошлом году на
«Ломах-2014» губернатор Сергей Морозов
предложил проводить его зимнюю версию,
которая прошла впервые в феврале.

Первый полет
Накануне Дня ВДВ восемь юных чердаклинцев
совершили свой первый прыжок с парашютом.
Предпрыжковую подготовку школьники и
студенты проходили на аэродроме «Белый
ключ» в Ульяновске под руководством опытного инструктора Олега Александровича
Лосева, начальника ВДС, который имеет за
плечами 10 тысяч прыжков.
- Волновались все: и взрослые, находящиеся на земле, и ребята, находящиеся в
самолете и совершавшие прыжки с парашютом. Мы были горды за своих детей, что они
не спасовали, нашли в себе силы побороть
страх, шагнуть в воздух и испытать свою силу
духа на прочность. Из этого и складывается
характер личности, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе
Чердаклинского центра дополнительного
образования детей Светлана Таралина.
Поддерживал морально и помогал советом детям председатель Чердаклинского
отделения Ульяновского регионального отделения межрегиональной общественной
организации «Союз десантников» Вадим
Резников. Он десантник с большим стажем,
участник боевых действий в Чечне, ветеран
104-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Как рассказал Резников, свой первый прыжок он совершил в 19 лет, проходя
срочную службу в армии.
- Видел горящие глаза ребят, мелкую
дрожь в их теле и по-доброму им завидовал
- первые ощущения полета незабываемы!
Но главное в этом событии - приобретение
личного опыта в знакомстве с элитой Российской армии - десантными войсками.

О воспитании и морали
Как сохранить семью в сложное время и
найти общий язык со своими близкими и
родными?
Непростым вопросам посвятили встречу
с представителем духовенства в отделах судебных приставов №1 и №2 по Заволжскому
району Ульяновска. Беседу с приставами
и должниками-алиментоплательщиками
вел иерей Дмитрий, настоятель КироИоанновского храма, находящегося в районе
Центральной городской клинической больницы на улице Оренбургской. Он говорил о
том, как воспитывать детей и быть для них
примером, а в случае развода - как сохранить теплые и нежные отношения с ними,
поддерживать и обеспечивать их материально и воспитывать в духе нравственности и
морали. Такие встречи проводятся в отделах
регулярно.
Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Неплохо, но неоднозначно
Игорь УЛИТИН

Так министр экономического
развития Ульяновской области
Олег Асмус оценил итоги
первого полугодия.
Абсолютное большинство показателей
выходят на запланированные цифры,
кое в чем даже превышают их. На прессконференции в ведомстве объяснили,
почему к социально-экономическому развитию нельзя относиться однозначно с
положительной оценкой.

Вырвались вперед
По словам Олега Асмуса, неплохими показатели можно назвать уже потому, что
когда в конце 2014 года шло планирование,
то целевые показатели закладывались
ниже, чем есть сейчас во многих отраслях. Так, в декабре прошлого года, когда
рубль просто катился вниз, прогнозы по
развитию промышленного производства
были в пределах 1,5%. В реальности же эти
объемы превысили 7%. Хотя, как считает
министр, до конца года такие темпы, как
показывает многолетний опыт, сохранить
вряд ли удастся. Но 2014 год обойдут.
Из других опережающих прогнозы отраслей - добычу полезных ископаемых
хотели увеличить на 1%, на деле она выросла на 3,2%. Обрабатывающее производство выросло на 11,6% вместо трех
запланированных процентов. Больше, чем
в прошлом году, стало у нас и инвестиций.
Самым низким в ПФО остается и наш уровень официальной безработицы - 0,56%. В
конце прошлого года предполагалось, что
она вырастет до одного процента.

Неоднозначна ситуация и с зарплатами. С
одной стороны, она выросла на 7,8%, достигнув среднего уровня в 22 350 рублей за семь
месяцев. До цели в 22 980 совсем немного.
С другой - этот уровень зарплат продолжает
оставаться на девятом месте в ПФО.

Хотя и возможных проблем на предприятиях не исключают.
Все хуже с сельским хозяйством. Пока
вместо запланированного роста на 4% в
нем у нас отставание на 2,5%. Но этому есть
объяснения. Во-первых, погодные условия,
которые сильно навредили растениеводам.

Недотягивают
Пока не удалось выйти даже на показатели прошлого года отрасли выработки и
потребления электроэнергии и сельскому
хозяйству. С электричеством опять-таки
все не так просто. Да, его потребление
упало на 5%. Но в то же время промышленное производство растет. Специалисты
минэкономразвития делают из этого такой
вывод - промышленность увеличивает
энергосбережение, на предприятиях идет
процесс оприборивания. То есть не факт,
что снижение потребления электроэнергии
- это исключительно плохой показатель.

Добычу полезных
ископаемых хотели
увеличить на 1%, на деле
она выросла на 3,2%.
А во-вторых, в регионе с начала этого года
серьезные проблемы в птицеводстве. Если
их удастся устранить до конца года, может,
и выйдем на целевой показатель. Плюс
все будет зависеть от того, какой урожай
удастся собрать.

Ждут «пилюлю»

Придется попахать
Среди тех отраслей, в которых, казалось
бы, темпы растут, тоже все неоднозначно.
Как, например, в строительстве. По сравнению с первым полугодием прошлого года
в этом году площади введенного в строй
жилья выросли на 40%. Однако, по словам
Олега Асмуса, те 443 тысячи квадратных
метров, что введены в строй, - это меньше
половины от плана. А должна быть потенциально ровно половина.
- Мы понимаем, что основная масса
жилья вводится в строй к концу года. Но в
то же время осознаем, что для того, чтобы
достигнуть цели в 920 000 квадратных метров, нам придется изрядно попахать, - высказался министр.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Встреча хороших людей

Лидерами в социально-экономическом
развитии стали два города - Ульяновск и
Димитровград, а также Новомалыклинский и
Базарносызганский районы. Аутсайдерами
названы Инзенский, Барышский, Мелекесский, Павловский и Ульяновский районы.
Министр подчеркнул, что результаты рейтинга зависят от конкретного муниципалитета и стремления его властей добиться результатов. В пример он поставил Базарный
Сызган. По словам министра, в течение двух
лет его руководство неоднократно критиковалось губернатором. Судя по всему, эта
критика возымела действие. Похожая ситуация была и в Старокулаткинском районе, который, можно сказать, пришлось вытягивать
из трясины. В прошлом году сюда приехали
практически все члены правительства и
провели серьезную работу. Итог - Старая
Кулатка выбралась до середняков.
Но на его место встал Мелекесский район. Муниципалитет, который долгое время
являлся одним из сильнейших в области,
уже второй год не просто сдает позиции,
а катится в яму. Как сказал министр, возможно, ему тоже нужна «пилюля» в виде
правительственной делегации. Критики его
руководству и без этого хватает.

По результатам социально-экономического развития в первом
полугодии 2015 года Ульяновская область заняла третье место в ПФО.
Первым стал Татарстан, последней - Саратовская область.

Сами с идеями
Ольга ВАСЮКОВА

Большинство местных инициатив претворят в жизнь уже к декабрю.
Напомним, в регионе прошел конкурс
проектов развития муниципальных образований. О финансовой поддержке народных
инициатив впервые заявил губернатор
Сергей Морозов, выступая перед депутатами Заксобрания перед принятием областного бюджета на 2015 год. Предложение
поддержали депутаты фракции «Единая
Россия».
Из 49 проектов 16 стали победителями.
На их реализацию, по информации специалистов министерства финансов Ульяновской области, в этом году выделено 22
миллиона рублей, из них 12 - областные
средства, 10 - средства муниципалитетов,
спонсоров и других активных общественных
структур. В результате в муниципалитетах

появилась возможность дополнительно
отремонтировать дороги, места массового
отдыха населения, дома культуры, создать
новые спортивные площадки, благоустроить парки, мемориальные комплексы именно там, где в этом нуждается максимальное
количество людей.
- Программа по поддержке местных инициатив становится хорошей возможностью
для ульяновцев решать те проблемы, которые они считают для себя действительно
важными. Для глав муниципальных образований это уникальный шанс активизировать
диалог с жителями, услышать население и
вовлечь в реализацию проектов всех активных граждан, - считает Сергей Морозов.
Работа у самых инициативных районов
уже кипит. Сами жители могут принимать
непосредственное участие в реализации проектов и осуществлении контроля
качества. Помогают им сотрудники регионального минфина. С начала июля

в муниципалитетах проходят кустовые
семинары-совещания, на которых обсуждаются важные моменты. На одном из
последних совещаний говорили о проекте
Ундоровского сельского поселения, где
планируется отремонтировать местный
Дом культуры.
- Мы хотим заменить напольное покрытие сцены, установить хореографические
станки для занятий танцами. Поскольку
здание достаточно старое, мы собираемся
утеплить зал, чтобы дети, которые здесь
занимаются, и зрители чувствовали себя
комфортно, - рассказал глава администрации поселения Закария Измайлов.
В Инзенском районе будет реализован
проект по благоустройству центральной
части города, в Радищевском - создана площадь Народной Славы, в Мелекесском - отремонтируют спортзал «Текстильщик», в Барышском - появится детский парк «Радуга», а
в Карсунском - парк к 70-летию Победы.

с 10 по 16 августа
Она так много снимается в сериалах, что
практически каждую неделю на какомнибудь канале идет фильм с участием
актрисы Наталии Антоновой. Это обязательно
мелодрама. Ее героиня - как правило,
любящая верная жена, отличная мать,
человек гордый, принципиальный и честный.

Кино в кино
КИНОТЕАТРЫ
«Синема Парк» (Московское ш., 108,
ТРЦ «АкваМолл», тел. 8-800-7-000-111)

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
(приключенческий боевик), «Кто я» (триллер), «Спасатели» (анимация), «Стрингер»
(криминальная драма), «Левша» (спортивная драма), «Ватиканские записи»
(триллер), «Кокоша - маленький дракон»
(анимация), «Как заниматься любовью
по-английски» (комедия), «Антураж»
(комедия), «Вне себя» (фантастика), «Миньоны» (анимация), «Человек-муравей»
(фантастический боевик), «Пиксели»
(анимация), «Головоломка» (анимация),
Мульт в кино (выпуск № 11, анимация).

Любовь
губит лень
У сериалов, где она снимается, даже названия похожи и
почти не запоминаются: «Сезон
любви», «И в горе, и в радости»,
«Не было бы счастья», «Сильнее
судьбы», «Генеральская сноха»,
«Любовь приходит не одна»,
«Дыши со мной»... Тем не менее
смотреть на Антонову всегда
приятно, вместе с ее героинями
и поплачешь, и взгрустнешь, и
порадуешься торжеству справедливости. Потому что хорошая
женщина заслуживает счастья.
Если не в жизни, так хоть на
экране... Между прочим, в жизни Наталия Антонова не совсем
типичная актриса. Но обо всем
по порядку.

В ролях - мой ум,
мое сердце

О принцах и родном
человеке

ее мама была против. Да к тому
же девочка была достаточно
упитанная. И тогда она решила
стать актрисой.
Наталья закончила театральное училище имени Щукина
(заметим, что актерскую профессию выбрала и ее младшая
сестра Светлана Антонова, которая тоже немало снимается
в сериалах). Дебютировала в
кино в 1997-м в фильме «На
заре туманной юности». Сегодня
41-летняя Антонова сыграла уже
более сорока ролей. А популярность к актрисе пришла лишь
после роли Полины в сериале
«Другая жизнь».
- Мне интересно играть не
только женщин нежных, страдающих, но сильных, сложных,
умеющих постоять за себя, с
тяжелым характером, - говорит
актриса. - В ролях - мое нутро,
мой ум, мое сердце. Но меня
самой там нет. Иначе я с ума
сойду. Это секрет выживания в
актерской профессии - оставлять немножко места для себя. К
тому же играть саму себя - какое
же это мастерство? Это самое
простое. Мне это неинтересно.

Фото: kinopoisk.ru, okino.ua

Она родилась в Москве
в семье военнослужащего и
педагога-филолога. Росла подвижной озорной девчонкой - хулиганила, варила смолу, каталась на коньках, а больше всего
любила играть с мальчишками в
футбол, стояла на воротах. Наташа мечтала стать балериной. Но

«Кто я»

Кадр из сериала «Не было бы счастья».

В 1996 году Антонова вышла
замуж за актера Александра
Вершинина и родила сына Артема. Ей казалось, что они, как
в сказке, проживут счастливо
и умрут в один день. Но спустя пять лет развелась. «Я бы
раньше развелась, если бы не
сын, - говорила позже актриса.
- Причина нашего расставания
в том, что я категорически не
воспринимала его образ жизни,
привычки». В общем, не принц
на белом коне, о котором она
всегда мечтала...
Любопытно, что, когда актриса рожала Артема, врач Николай Семенов, принимавший
роды, заметил Наталию и для
себя решил: когда-нибудь она
обязательно станет его женой.
Прошло несколько лет. Проявляя завидную настойчивость,
он начал приглашать Наталию в
театры, рестораны, на прогулки.
Будущий муж Антоновой, как
и она, воспитывал сына. Когда
детей познакомили, то те очень
быстро нашли общий язык, что
еще больше их сблизило. И
актриса почувствовала в нем
родного человека.
В новой семье родилось двое
сыновей - Никита и Максим.
Николай стал и для Артема настоящим папой, и актриса очень
это ценит. К тому же Наталия
воспитывает Антона, сына супруга от первого брака.
Сейчас у семьи собственный
загородный дом в 70 километрах
от Москвы, и живут они в нем
круглогодично. «Здесь другая
жизнь, - признается Наталия. Когда живешь на земле, а из окна
видишь траву, деревья и синее
небо, то чувствуешь себя живым
человеком. Тишина, уединение,
природа и чистый воздух - все
это заряжает меня какой-то сумасшедшей энергией, я быстро
восстанавливаю силы».

Не паникуйте по
поводу возраста!
Антонову часто спрашивают,
как ей удается совмещать роли
актрисы, жены, хозяйки и много-

детной матери? «Я гениальный
планировщик! - утверждает Наталия. - Мы рано встаем, занимаемся спортом - бегаем,
плаваем, на велосипедах ездим,
едим то, что считаем здоровой
пищей. Все наши дети, кроме
старшего, ложатся строго в
21.00. И время до полуночи принадлежит только нам с мужем.
Знаете, чем больше дел, тем
больше успеваешь. Правда, мне
пришлось пожертвовать некоторыми вещами. Я отказалась
от тусовок. И в последнее время
не работаю в театре. Театр - это
храм, в нем нужно служить. Я
не смогла совмещать служение
этому искусству со служением
семье».
Несмотря на все нагрузки,
Наталия прекрасно выглядит.
Она говорит: «Надо оставаться
неповторимой в любом возрасте. Сейчас я нравлюсь себе
куда больше, чем 20 лет назад.
И вообще после тридцати жизнь
только начинается! Ощущаю
гармонию с собой и миром.
Меня удивляет паника по поводу
возраста, я никогда не боялась
лишних морщинок. Мне кажется
глупостью чрезмерное увлечение пластикой. Прелесть жизни,
на мой взгляд, как раз в том, что
с возрастом мы меняемся. И
внешне, и внутренне».
А главный секрет счастливой
семейной жизни, по мнению
актрисы, таков: «Любовь губит
лень! Самое страшное, что может случиться в браке, это превращение отношений в привычку. Не опускайтесь до бигуди и
халата. Горько слышать, как женщины обвиняют своих мужчин:
да вот он такой-сякой! Хочется
сказать: если он такой-сякой,
то и ты сама такая же! Каждый
достоин того, кто рядом! Чудес
не бывает... Я невероятная оптимистка, не вижу повода, чтобы
унывать или не желать преодолевать сложности. Наверное,
сказалось жесткое родительское
воспитание: я всегда ставлю
перед собой конкретные цели и
их достигаю. Жизнь одна, и прожить ее надо счастливо».
Подготовила
Ольга САВЕЛЬЕВА

Киноцентр
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»
(приключенческий боевик), «Ватиканские
записи» (триллер), «Пиксели» (анимация), «Миньоны» (анимация), «Человекмуравей» (фантастический боевик).
5 августа, 10.00 - льготный сеанс для
пенсионеров: «Девять дней одного года»
(драма).

«Девять дней одного года»
8 августа, с 20.00 - киберспортивный
турнир 2015 года - финал The International
DOTA2.

«ЛЮМЬЕР»
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Ватиканские записи» (триллер), «Карлик Нос» (анимация), «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (приключенческий
боевик), «Миньоны» (анимация), «Зачистка» (триллер), «Ералаш» (№ 264-272).

«Карлик Нос»
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►► Каждую пятницу на площадке около детской библиотеки Сенгилея проходят встречи проекта
«Читай, губерния!». На свежем воздухе можно почитать книги и полистать журналы.
Происшествия
Жизнь за семью

Фото Дмитрия ЧУРОВА

В пожаре в дальнем Засвияжье Ульяновска
погиб отец многодетного семейства.

По столичным меркам
Дмитрий ЧУРОВ

Несколько новых дорог в
ближайшие два года появится
в черте Ульяновска. Все они
свяжут с цивилизацией новые
предприятия на промышленной
зоне «Заволжье» и двух
резидентов портовой особой
экономической зоны (ПОЭЗ).
Одну из дорог главный
специалист компании ООО
«ААР Рус» Сергей Мамонов
даже сравнил с московским
проспектом Вернадского.
Дорога в небо
Сравнивать новенькую дорогу в ПОЭЗ,
еще не тронутую ни единым колесом, с
главной «артерией» Юго-Западного округа
столицы, я бы лично не стал, но и понять
эмоции главного специалиста можно. С их
плеч не одна - несколько гор свалилось.
- Мы самые первые резиденты в ПОЭЗ,
и, когда стали строить первый свой корпус, встретились со сложностью доставки
стройматериалов, - рассказывает Сергей
Мамонов. - Все приходилось доставлять
через территорию аэропорта «УльяновскВосточный» (который находится буквально за забором. - Авт.). За это надо было
платить, выписывать пропуска и так далее.
Долго, накладно, неудобно. Сейчас картина
полностью изменилась. Новая дорога, проходящая вне зоны аэропорта, сняла с нас
много проблем.
Первая на территории ПОЭЗ дорога получила строгое название «Проезд № 1».
Конечно, это не несколько полос, как на

вышеупомянутой московской улице, но
два встречных грузовика разъедутся без
проблем. Большего и не надо. Напомним,
что «ААР Рус» специализируется на обслуживании самолетов от маленьких до самых
больших. Практически построен склад для

Строительство дорог идет
на трех разных Инженерных
проездах: 11-м, 46-м и 17-м.
авиационных запчастей, в ближайших планах - возведение огромного ангара размером 200 на 100 метров, куда единовременно
могут поместиться «Руслан», «Боинг» и
двухпалубный аэробус «А-380». Здорово выручила дорога и другого резидента ПОЭЗ,
компанию ООО «Промтех-Ульяновск», которая займется производством запчастей
для вертолетов, других специальных авиаприборов и технических средств.

Три новых проезда
Кипит работа и на промышленной зоне
«Заволжье». Самое главное, не заблудиться
в нумерации Инженерных проездов. Они
даже расположены не по порядку. Строительство дорог идет на трех разных проездах: 11-м, 46-м и 17-м. Первые два пересекаются. На 46-м уже почти все готово к
укладке асфальта, на двух других еще идут
земляные, отсыпные и другие специальные
работы. Отметим, что все проезды в обязательном порядке содержат встроенную
систему водоотвода.
В промзоне работают разные подрядчики, что ускоряет темпы дорожных работ.
Своеобразная конкуренция. Кто лучше сделает - получит новый заказ. Компания ООО
«СКМ» даже пошла на сокращение сроков
выполнения работ с двух лет до года. На
их совести 11-й Инженерный проезд дли-

ной 851 метр и сметой в 110 миллионов
рублей.
Жесткие условия поставлены перед ООО
«Самаратрансстрой». Контракт на работы
на 17-м Инженерном проезде они заключили только в июле, а уже к сентябрю от
них требуют первые 300 метров высококачественного асфальта. Нужно отрабатывать
почти 257 миллионов рублей.
Быстрее всех из этой троицы дорог появится 46-й проезд. По мнению начальника
участка ООО «Элитстрой», никаких проблем
для этого нет.
- Сделана основа для дороги, уложен
щебень толщиной в 24 сантиметра, частично установлен бордюрный камень,
- рассказывает Сергей Зобков. - Дорога
будет длиной 1 200 метров, по бокам такой
же длины тротуары шириной по полтора
метра. Сумма контракта 200 миллионов
рублей. Стройматериалы есть, техника «в
строю», работа кипит.
Окончательно со всей инфраструктурой
(благоустройство, освещение и так далее)
эта трасса будет сдана в мае 2016 года.
Она соединит внутреннюю дорожную сеть
промзоны с магистралью Ульяновск - Димитровград - Самара.

Справка «НГ»
На данный момент в Ульяновске отремонтированы 15 участков: спуск Степана Разина
(легковая восьмерка), проспект 50-летия
ВЛКСМ (до ул. Октябрьской), ул. Богдана
Хмельницкого (от ул. Рябикова до ул. Ефремова), ул. Луначарского, ул. Аблукова,
ул. Смычки, ул. Степная (поселок Дачный),
ул. Врача Михайлова (от проезда Сиреневого до ул. Оренбургской), ул. А. Невского, ул. Автозаводская (от ул. А. Невского
до путепровода), проспект Хо Ши Мина,
ул. Шоферов (от Димитровградского шоссе
до ул. Краснопролетарской), ул. Шигаева и
ул. Краспролетарская.

Стратегия для импульса
Ольга ВАСЮКОВА

Проблемы Засвияжского района и пути
решений, которые обозначены в стратегии развития Ульяновска на ближайшие
15 лет, обсудили на заседании общественного совета.
Перед общественностью выступили глава
администрации Ульяновска Сергей Панчин,
депутаты ЗСО от Засвияжского района Алсу
Садретдинова и Василий Гвоздев, зампред-

седателя общественного совета Засвияжского района Артур Котельников.
Алсу Садретдинова подчеркнула, что
район является индустриальным сердцем
Ульяновска и сегодня активно развивается. Депутат остановилась на проблемных
вопросах, рассказала о планах по обеспечению жителей качественными и доступными медуслугами. Она отметила,
что проектные работы, необходимые для
реконструкции здания школы № 43 в современный поликлинический комплекс,

уже закончены, принято решение о строительстве детской поликлиники в микрорайоне «Юго-Запад».
Василий Гвоздев выразил общее мнение:
стратегия Ульяновска даст импульс развитию района на ближайшие 15 лет. Жители
Засвияжья - в зале собралось более 200
человек - согласились с выступающими и
поддержали программный документ развития. Стратегия, инициатором разработки
которой выступили депутаты «Единой России» в Гордуме, будет принята в сентябре.

Огонь в одной из двух квартир одноэтажного дома вспыхнул около 10.40. Как позже
пришли к выводу специалисты, виной трагедии стало короткое замыкание.
В момент возгорания хозяйка квартиры
вместе с тремя детьми оказалась отрезанной огнем от выхода в одной из комнат.
Женщина стала звать на помощь мужа,
который в это время находился на улице.
Мужчина рванулся внутрь, пытаясь спасти
семью, но добежать не смог. Надышавшись
дымом, он упал без сознания в коридоре.
Поняв, что спасать их некому - пожарные к
тому моменту еще не подъехали, женщина
выбила стулом стекло, благодаря чему и она,
и дети смогли выбраться наружу. К счастью,
никто из троих детей не пострадал. Сама же
женщина лишь порезалась осколками выбитого стекла.
Приехавшие вскоре пожарные за считанные минуты справились с огнем, не дав
ему перекинуться на соседнюю квартиру. К
сожалению, спасти отца семейства они уже
не могли. К тому моменту, как они вошли в
жилище, мужчина уже был мертв.

Детская кровь
Сразу два случая гибели детей произошли в
конце прошлой неделе в областном центре.
Сначала вечером в пятницу под колесами машины погиб шестилетний мальчик.
Он вместе с матерью переходил дорогу по
зебре на улице Октябрьской. В этот момент
по той же улице на «ВАЗ-2114» мчался
25-летний водитель. Как сказано в официальной сводке ГИБДД, лихач не справился с
управлением и на полном ходу сбил мать и
сына. В итоге мальчик скончался на месте,
а его 27-летняя мама сейчас находится в
больнице.
Второй вопиющий случай гибели ребенка
произошел средь бела дня 2 августа в парке
имени Матросова в Ленинском районе Ульяновска. В, казалось бы, самом безопасном
месте 14-летний подросток стал жертвой
своего ровесника из параллельного класса.
Подозреваемого установили в течение суток.
По словам представителей следственного
комитета, между подростками ранее был
конфликт. Воскресным днем он перешел
в горячую стадию. Во время ссоры юноша
нанес несколько ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте
происшествия.
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства
преступления. Подозреваемый в убийстве
задержан. Предполагается, что скоро он
будет помещен под стражу.

«Братья» по экстремизму
Только за одну неделю были переданы в суд
два обвинительных заключения по статье
«разжигание ненависти».
Отвечать по ним предстоит студентке и
безработному из Ульяновска.
21-летняя девушка, по происхождению
уроженка одной из закавказских республик,
за что-то невзлюбила всех, кто не исповедует ислам. И в первую очередь - русских.
Чтобы поделиться своей ненавистью с окружающими, она создала в одной из соцсетей
страницу, на которой и изливала далеко не
добрые чувства к немусульманам.
Аналогичным путем пошел и 22-летний
парень. Только он, в свою очередь, люто ненавидел кавказцев и жителей Средней Азии.
Как и студентка, он выкладывал на своей
странице оскорбительные и унижающие
материалы.
Однако оба эти товарища попали в поле
зрения силовиков. И теперь суд с помощью
282 статьи Уголовного кодекса объяснит им,
что ненавидеть людей за их национальность
- это плохо.
Подготовил Иван СОНИН
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►► Венгерские и чехословацкие события, выполнение интернационального долга в Афганистане,
две войны в Чечне - во всех конфликтах путь десантников овеян славой и героизмом.

Данила НОЗДРЯКОВ

На календаре дней воинской славы
9 августа - дата особенная. Посвящена
она морскому сражению со шведами при
мысе Гангут, произошедшему 27 июля
(7 августа) 1714 года. В нем русский флот
одержал свою первую за всю историю
победу.
Масштаб баталии может показаться
историку-маринисту мало впечатляющим.
Но слава о русской виктории прогремела на
всю Европу. Оказывается, московский царь
правит не только медведями и крепостными,
у него есть флот - один из главных атрибутов
технического прогресса того времени. И над
кем победу одержали! Над просоленными
«морскими волками» - шведами, флот которых
славился своей воинственностью и непобедимостью. Русские морские силы в это время
зарождались и по человеческим меркам лишь
достигли совершеннолетнего возраста. Но
флотоводцы и моряки сумели показать, чему
они научились за этот небольшой срок.

Тянет в воздух
еще и еще
Данила НОЗДРЯКОВ

«Никто, кроме нас!» - девиз десантников в нашей
стране знают и стар и млад. Означает он, что
«крылатая пехота» может выполнить задания, на
которые больше никто не способен. Элитному
роду войск исполнилось 85 лет.
2 августа уже давно стало всенародным праздником в ряду таких
военно-патриотических «красных дней календаря», как 9 Мая и
23 февраля. Отмечают его целыми семьями. Малышей одевают
в детские тельняшки, жены и подруги десантников наряжаются в
бело-синие полосатые платья. Но прежде чем заслужить всеобщее уважение, Воздушно-десантным пришлось пройти трудный
боевой путь.
История ВДВ отсчитывается с 1930 года, когда в августовский
день под Воронежем был высажен парашютный десант. Произошло
это событие во время учений Московского военного округа.
- Никто не предполагал тогда, что с высадки небольшой тактической группы произойдет создание нового рода войск, - отметил
в своем поздравлении заместитель председателя правительства
Ульяновской области Николай Маркин. - Великая Отечественная
война доказала, что десантники могут молниеносно выполнять самые сложные задания командования, приходить первыми на самые
сложные рубежи и побеждать.

На пять лет старше
Кровопролитный бой продолжался 3 часа
почти без перерывов. Историки до сих пор
спорят, сколько атак было предпринято в
битве, называя число от одной до трех. Русским флотом командовал сподвижник Петра
Великого генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин. Сам же Петр Алексеевич под
именем Петра Михайлова в чине шаутбенахта
(звание, соответствующее генерал-майору)
руководил в сражении галерами. Русским
морякам удалось осуществить абордажные
атаки и забраться на корабли противника.
Самое упорное сопротивление оказал фрегат
«Элефант» - флагманский корабль, на котором находился контр-адмирал Нильс Эреншельд, командовавший шведскими силами.
Наши войска потеряли 127 человек убитыми,
у неприятеля погиб 361 моряк, 580, в том
числе и Эреншельд, были пленены. Шведы
лишились 10 кораблей и всей артиллерии,
русские же не потеряли ни одного корабля.
Победа была безоговорочной.
Северная Пальмира торжественно встретила царя. Была возведена триумфальная арка,
на которой был изображен орел, сидевший
на спине у слона. Надпись гласила: «Русский
орел мух не ловит». Изображение обыгрывало
шведский флагман («Элефант» - значит слон)
и известную латинскую пословицу. Участники
Гангутской битвы были награждены медалью
с надписью «Прилежание и верность превосходит сильно». Но главное то, что в Северной
войне, эпизодом которой было Гангутское
сражение, наметился явный победитель. О
России заговорили как о ведущей морской
державе. Не зря Петр Первый приравнивал
значение победы при Гангуте к Полтавской
битве. Спустя четыре года - день в день - русский флот разгромит шведский при острове
Гренгам, окончательно решив исход двадцатилетней войны в пользу нашей страны.
Праздником день сражения стал совсем
недавно. В марте 1995 года день Гангутского
сражения был внесен в Федеральный закон
«О днях воинской славы (победных днях) России». Документ фиксировал все победы русского оружия, сыгравшие важную роль в истории Отечества. И первый морской триумф по
праву занял среди них почетное место.

Как всегда, на Ульяновской земле широко отмечался праздник
«крылатой гвардии». Торжества состоялись в расположении 31-й
отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, ведущей
свою историю от 104-й дивизии. Родилось воинское формирование
в огненные годы Великой Отечественной войны и с тех пор прошло
почти все войны, в которых участвовала наша страна.
Гвардейская бригада не забывает чествовать своих ветеранов,
хранит традиции и воспитыват семейные династии десантников.
Житель Казани Павел Клетнев с дивизией был с самого ее рождения, встретить юбилей Воздушно-десантных войск он решил тоже с
родной частью. Несмотря на свои 90 лет, ветеран полон жизненных
сил и годовщину ВДВ отметил поступком, который не под силу
многим молодым. Накануне праздника Павел Кузьмич совершил

Фото Павла ШАЛАГИНА

Повергнутый
«слон»

свой пятый прыжок с парашютом. В день «голубых беретов» ветеран вспоминал и много говорил о своем однополчанине - Герое
Советского Союза Прокопии Ивановиче Галушине.
- Мы тогда все были комсомольцами и преданы Родине. Участвовали в освобождении Австрии, Венгрии и Чехословакии. Прокопий
Галушин совершил героический подвиг около озера Балатон в Венгрии. Когда немецкие танки пошли в наступление, он с гранатами
бросился под самоходную установку, тем самым сорвав вражеское
наступление. За это он навечно зачислен в списки бригады и в первой роте ему установлен памятник.
В один день с Клетневым совершил прыжок с парашютом Витя
Спиридонов. Для 16-летнего сына десантника 31-й бригады это было
первое свидание с открытым небом.
- Понравилось чувство свободы. Тянет в воздух еще и еще. Хочу
связать свое будущее с военной службой и думаю пойти по стопам
отца.

«Батя» - десантник номер один
Вспоминали в День ВДВ и человека, без которого войска никогда
бы не стали такими, какие они есть сейчас.
- Особая роль в становлении Воздушно-десантных войск принадлежит легендарному командующему, десантнику номер один,
мы называем его - «батя», - Василию Филипповичу Маргелову.
Именно им был создан образ десантника. Десантник - это мужество, доблесть, боевая дерзость, несгибаемый характер и воля
к победе, - сказал командующий бригадой гвардии полковник
Дмитрий Овчаров.
К памятнику командующего Воздушно-десантными войсками
были возложены цветы. А массовые народные гулянья прошли
в парке имени В.Ф. Маргелова. Ульяновские десантники развернули выставку оружия, состоящего на вооружении бригады,
всех посетивших праздник ждали выступления коллективов художественной самодеятельности и состязания по физподготовке.
Радует, что культурный уровень служивших в «голубых беретах»
поднимается и в этом году эксцессов, связанных со всенародным
праздником, не случилось.

Что через прицел видно?

Ветеран бригады Павел Кузьмич Клетнев (справа).

В списке проходивших службу
в 31-й десантноштурмовой
бригаде 9
Героев России
и более двух
с половиной
тысяч кавалеров
боевых орденов
и медалей.
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►► Самой дорогой собакой в мире считается тибетский мастиф красного оттенка по кличке Хонг Донг.
Он был продан на аукционе за 1,5 миллиона долларов китайскому угольному магнату.

Королевский пастух
Эту собаку можно назвать пастушьей,
королевской, мифической,
эталоном собаки-улыбаки.
Знакомьтесь - вельш-корги!
Во дворе ишеевца Андрея Осипова нас встречает хор собачьих голосов. Заявляют о себе лабрадоры, среднеазиатская
овчарка, присоединяются к этому хору и две небольшие собаки,
в дальней клетке - пара вельш-корги-пемброков, или просто
корги. Эти двое лают явно для приличия, чтобы подтвердить свой сторожевой-пастуший нрав.
При этом Мила и Ася - так зовут собак
- с хитрецой поглядывают на гостей,
мол, «сейчас-сейчас». Стоило только Андрею открыть клетку, как эта
парочка - мама с дочкой - кинулась
на нас… обниматься. Так мы познакомились с представителями редкой породы
в Ульяновске.

От фей к королеве
Корги, порода в России далеко не самая распространенная, а уж в наших
краях тем более. По словам Андрея,
всего пять человек в областном
центре держат этих собак. В
Европе корги гораздо больше.

Многие жители
Ишеевки думают, что
трехколорная Мила
- обычная дворняга.
Люди даже не подозревают, что это
породистая собака,
которая стоит десятки тысяч рублей.

Но и там эта собака стала широко известна лишь в конце XIX
века, когда ее привезли на выставку. А до этого корги почти
1000 лет радовали своей улыбкой только жителей Уэльса.
Собственно, вельш-корги и переводится примерно как валлийская пастушья собака.
- Да, это овчарки. Маленькие, непривычные для нашего
жителя, но овчарки, - говорит Андрей. - Считается, их рост
помогал уворачиваться от рогов и копыт.
В Уэльсе с ними вообще связана красивая легенда: когдато это были «боевые кони» фей, в наследство от которых
корги получили своеобразное седло на спине. Это мифы,
а ученые считают, что предками корги были собаки скандинавов.
Но, возможно, быть этим собакам верными пастухами вечно, кабы пару
щенков корги не подарили английским принцессам Элизабет
и Маргарет. Элизабет, как вы
знаете, стала королевой Елизаветой II, а пастух корги - придворной собакой.
Фото Владимира ЛАМЗИНА

Игорь УЛИТИН

Доброй души собака
Из рассказа Андрея Осипова можно
сделать вывод, что корги - это идеальный домашний пес. Он неагрессивен, но если нужно, то и звонкий
голос подаст. Корги рады поиграть,
но в то же время они не навязывают
игру хозяину. Это милая и красивая
собака, но в отличие от, к примеру,
хаски ей не нужны многочасовые прогулки. Коротколапая улыбака не будет
разносить вам квартиру, даже если
вы с ней давно не гуляли. Да, именно
квартиру, потому что хоть вельш-корги и
пастушья собака, в городских условиях
она живет хорошо. Хотя и на улице
она чувствует себя прекрасно спасает хороший подшерсток.
Единственной проблемой
в плане приобретения корги
может быть цена, объясняемая
малой распространенностью.
По словам Андрея, за Милу ему
пришлось выложить около 45 000

рублей. Да и на вязку приходится ездить в Москву. Но со
временем он надеется, что «коржиная» популяция у нас в
области возрастет и корги станут доступнее.
Кроме собак, которых сейчас у Андрея и его семьи
шесть, в хозяйстве Осиповых есть еще кошка, шиншиллы,
вьетнамские свиньи и козы. И, как признается глава семьи,
корги он купил именно для того, чтобы попробовать ее
в качестве пастухов коз. На то, что замысел этот должен
удаться, есть все шансы. Когда нас повели показывать
станок с козами, трехколорная Ася и рыжая Мила пошли
вперед нас и не давали рогатым выйти на двор. Вот что
значит профессия в крови!

Дорогие наши животные
Иван СОНИН

Во сколько сейчас обойдется покупка
породистого пса или кота?
Вот уже год как Россия живет под санкциями и больше полугода - с обвалившимся
рублем, который то поднимается, то снова
скатывается. Понятно, что на людях это так
или иначе отражается. А как насчет животных? Не стало ли сложнее любителям братьев наших меньших обзавестись домашним
питомцем?

Мышиный спад
Почти все заводчики, с которыми мы общались, отвечали, что меньше их питомцев
покупать не стали. Во всяком случае, когда
речь шла о кошках и собаках. Некоторые
даже похвалились - несмотря на кризисную
обстановку, спрос только растет. Например, очень востребованы сейчас хаски. За
этими красавцами ульяновцы едут в один
из крупнейших в Поволжье питомников - тольяттинское «Серебро Севера». По словам
его руководителя Светланы Семеновой,
эта порода сейчас становится все более
популярной у нас в стране. Причем люди
покупают хаски из-за красоты, что совсем
неправильно, так как эта собака создана
для конкретных целей - она ездовая. Поэто-

му продают собак не всем. Как, впрочем, и
другие породы. Так, по словам ульяновской
заводчицы алабаев Марины Немудрой, они
тоже не отдают своих питомцев на цепь
или в квартиры. Только людям с соответствующими условиями. На алабаев, к слову,
спрос тоже не упал.

К осени заводчики декоративных грызунов снова ждут
увеличения продаж.
Единственной, кто сказал, что ее подопечных стали покупать меньше, стала Екатерина Шангареева - заводчица декоративных
мышей. Но и этот спад она объяснила не
кризисом.
- Спрос на грызунов падает каждое лето.
Потому что в жаркий период эти животные могут просто погибнуть во время
перевозки. Не выдержат теплового удара, - рассказала
заводчица.
По ее словам,
к осени она и ее
коллеги по разведению декоративных грызунов снова ждут увеличения
продаж.

Корма дороже,
кошка - нет
Содержание домашних животных, однако, по словам заводчиков, с прошлого года
стало обходиться куда дороже. И здесь
уже причина кроется в том самом кризисе.
Цены выросли на все - корма, прививки,
обследования у ветеринаров, получение необходимых документов. Так что, как говорят
владельцы питомников, если и раньше о
прибыли говорить было сложно, то сейчас о
ней речи просто не идет.
- Если рассматривать один помет, то примерно треть от суммы, которая приходит от
продажи щенков, идет на их же собственное
содержание. Остальное - на реабилитацию
матери щенков и на другие нужды. Так что

если прибыль и есть, то она минимальная, говорит Светлана Семенова.
Спасает, по словам заводчиков, то, что
единой цены за щенков или котят нет.
Тут все зависит от качества конкретного
животного. Например, по словам Дарьи - заводчицы британских шиншилл
(порода кошек), стоимость одного котенка колеблется от 15 000 руб. и до бесконечности. Мейн-куны чуть дешевле
- от 10 000, верхняя планка в пределах
40 000 рублей. Самые дорогие детеныши
- это те, что идеально соответствуют параметрам породы. Таких обычно в одном
помете очень мало. Остальные - это либо
«середнячки», что уходят подешевле, либо
те, кого заводчики могут и бесплатно отдать. Потому что ценители породы их не
купят, а оставлять себе - значит, тратиться
на корма, наполнители лотков и прочие
необходимые вещи.
Зато знатоки породы отдадут за
животное любую цену - 30, 40 и
больше тысяч рублей за щенка
или котенка, если тот просто
на все сто вписывается в
строгие критерии. И благодаря этому, несмотря на все затраты, нижнюю планку цены
на питомцев никто пока поднимать не собирается.
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Журналист «НГ» на открытии цемзавода.

Чем
запомнился
июль?

Фотолетопись

Экватор лета выдался причудливым в
плане погоды, но никакие капризы небесной
канцелярии не сбили намеченные планы.
Мы встречали высоких руководителей и
гостей из дальних стран, открывали новые
заводы, чествовали юных патриотов и были
на их крестинах, переплывали Волгу, катались на велосипеде и готовились к новому
хоккейному сезону. В общем, июль выдался
насыщенным!
Ни одно событие не было пропущено
нашими профессионалами – фотокорреспондентами Владимиром Ламзиным,
Павлом Шалагиным и Сергеем Ершовым.
Напоминаем, что и вы, дорогие читатели,
можете стать авторами фотолетописи «НГ».
Присылайте свои фото, авторы наиболее
удачных снимков будут опубликованы уже в
августовском номере.

Митрополит Анастасий крестит малышей, родившихся 12 июня.

Визит Дениса Мантурова и Михаила Бабича.

Новый лед в «Волга-Спорт-Арене».
«Сюрпризы» погоды.

Юбилейный подарок для патриотов.

В борьбе с водной стихией, соединяя берега Волги.

Велодевичник рулит!

«Красный маршрут»
из Китая в Ульяновск.
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►► В первый день августа сотрудники театра кукол, «УльяновскКинофонда» почтили память «тети Вали».
Исполнилось 92 года со дня рождения Валентины Леонтьевой.
Данила НОЗДРЯКОВ

«Профессий много, но
прекрасней всех кино» - эта
песенная строчка из почти
детского мультфильма
постоянно приходила на ум
при посещении Второй детской
«Киношколы 73».

Летняя школа грез

Фотофиниш
мастерства
Александр ФИЛАТОВ

Какой театр мы выбираем - нравится
ли нам рассыпчатая массовка или все
же неторопливая глубина умудренной
опытом личности, когда постановка построена по большей части вокруг одного
персонажа?

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Будущие Тарковские и Мерилин Монро
делают свои первые шаги в волшебном
мире кино в агротуристическом комплексе
«Русский берег» Старомайнского района.
Для многих начинающих кинотворцов мир
этот уже не терра инкогнита - часть ребят
участвовали в первой школе. В этом году
на летнюю киноучебу отправились 28 подростков в возрасте от 10 до 15 лет.

В вожатых - актеры
- Участники лагеря получают опыт работы над сценариями, они участвуют в
кинопроцессе и помогают съемочной группе, - рассказал о школе ее руководитель
Борис Куломзин. - Ребята открывают для
себя драматургию, искусство написания
диалогов. Они максимально погружены в
атмосферу кино. Многие дети после школы
загораются кинематографом и начинают
по-новому смотреть на вещи, которые казались им раньше тривиальными.

Лучшая картина
«Киношколы 73» поедет на
Казанский кинофестиваль.
Юные служители десятой музы сами пишут сценарии и воплощают их в жизнь при
участии старших товарищей. На их роль
пригласили специалистов - актера Ульяновского драмтеатра Александра Лебедева и
актера театра-студии Enfant Terrible Сергея
Карачева. Они заменяют и вожатых, в чьи
обязанности традиционно входит следить
за детьми и развлекать их. С лихвой занимаются и теоретической подготовкой
будущих асов синематографа - для них
проходят лекции и практические занятия,
мастер-классы по сценарному, актерскому,
операторскому мастерству.
Первоначально планировалось снять три
короткометражки, но историй, достойных
для воплощения, оказалось ровно на одну
больше. Уже в сентябре ульяновцы смогут
познакомиться с первыми плодами творчества ребят - премьерный показ снятых картин будет организован во Владимирском
саду. Ну а лучшая работа отправится на Казанский кинофестиваль, который пройдет в
столице Татарстана с 3 по 4 сентября. Есть
стимул снять хорошее кино.

В кино важна выдержка
Маша Донченко и Лиза Денисова - девочки разного возраста и характера, но
едины в одном - в своей любви к экрану.
Обе участницы киношколы пробуют себя в
качестве сценаристок и актрис.

Борис Куломзин: «Камера! Мотор!»
История, которую хочет рассказать Маша,
драматическая. Она повествует о самом
важном в жизни - обретении веры. Так и называется будущая картина - «Верю я».
- У нас проходили кастинги, девочки пробовались на роль главного персонажа, но
не все смогли выразить состояние героини,
и творческая группа выбрала меня, - рассказала Маша.

Юная актриса Лиза Денисова в образе.
Стала протагонистом своего детективного фильма и Лиза. Несмотря на свой
нежный возраст (девочка только перешла
в пятый класс), говорит она уверенно и
рассудительно, как настоящий мэтр кино.
Актерская карьера привлекает ее в меньшей степени, Лиза мечтает получить образование сценариста или режиссера.
- Я никогда до этого не писала сценарии.

Получилось удачно. Для того чтобы участвовать в съемках, нужно иметь выдержку.
Приходится проходить много дублей и заниматься различными мелочами.

Голливуд на Волге
По словам Бориса Куломзина, киношкола
- только начало. Курсы будущих звезд нужно
превратить из временных в постоянные. Послужит для реализации этого проекта открытие в Ульяновске «Молодежного центра союза
кинематографистов России». Правда, пока он
находится в планах. В настоящее время кузницы кинокадров существуют в Москве и Уфе.
Переговоры об открытии центра прошли
еще в мае, во время кинофестиваля имени
Валентины Леонтьевой «От всей души». Предварительные соглашения были достигнуты на
встрече с главой областного минкульта Татьяной Ившиной. Идею молодежного центра
в Ульяновске поддержал первый секретарь
Союза кинематографистов РФ, заместитель
Никиты Михалкова - Олег Иванов.
Конечно, в ближайшем будущем центр
не станет молодежной фабрикой грез. Но
хочется надеяться, что проект не останется
на бумаге и воплотится в жизнь. И, может так
статься, в один прекрасный день Ульяновск
станет новой точкой на кинематографической карте страны. В конце концов, важнейшее из искусств приучило нас к тому, что
сказки иногда сбываются.

Премьерный показ
короткометражек пройдет
во Владимирском саду.

«Будильник» разбудил Машу и Медведя
Вероника ВЕЙЦМАН

Где в Ульяновске взять уроки от мастера
кукольной анимации?
Оказавшись в Доме Гончарова, я побывала
на выставке «Литературные герои глазами
театрального художника», созданной на
основе работ главного художника Ульяновского театра кукол Дмитрия Бобровича, а
вместе с юными кукольниками - участниками

грантового проекта Международного конкурса непрофессиональной анимации «Будильник» - придумали свою мини-сказку. Мы
«разбудили» рисованных Машу и Медведя.
Разложив «раздробленную» бумажную
фигурку (деление необходимо для создания иллюзии движения), участники принялись воплощать сценарий. Один человек
после каждого щелчка фотоаппарата менял
положение частей куклы, а другой непосредственно фотографировал.

Светлана Семененко из ульяновской
академии дизайна «Креаполье» подметила,
что современное поколение отличается
клиповым восприятием, а потому для них
анимация – это способ познания мира.
Мультмира, в котором добро всегда побеждает зло.
Под занавес спектакля-аниме Дмитрий
Бобрович сделал юным коллегам фантастический подарок - разрешил поработать
с настоящими театральными куклами.

Повод поразмышлять об этом возник у
меня, когда я посетил два таких похожих и
одновременно разных московских спектакля:
«Фотофиниш» в театре имени Ермоловой и
«Последние луны» в вахтанговском - оба об
одиноких стариках, в бенефисных ролях которых блеснули сразу два народных артиста
Советского Союза.
«Фотофиниш», сыгранный Владимиром
Андреевым, был поставлен к юбилею мастера по автобиографической пьесе сэра
Питера Устинова, британского режиссера.
В ней бывший худрук «Ермоловки» предстает
в роли 80-летнего писателя Сэма, который
пишет автобиографию и… встречает самого себя - в 20, 40 и 60 лет. Эти мистические
встречи помогают многое понять. Перед
нами четыре разных характера - наивность
юности сменяется загнанностью средних
лет, а потом - пресыщенностью успехом и,
наконец, мудростью. Все четыре возрастные
ипостаси такие разные, что на первый взгляд
совсем не понимают друг друга, однако
ошибки одной становятся болью для другой,
потому что перед нами все-таки одна жизнь,
как бы она ни менялась с течением времени.
И уж, конечно, очевидно, что все четверо
придут к финишу одновременно, кто бы ни
рвался вперед больше или меньше - и юноша, и мужчина, и старики. Этакое трагикомическое примирение с самим собой, которое
осознаешь только в конце пути...
Гораздо более драматичен взгляд на
старость в «Вахтанговке» у режиссера Римаса Туминаса. Его «Последние луны» - из
двух отдельных новелл. О старике, которого
отправляют в дом престарелых, разговаривающем со своей покойной женой, - его
блестяще играет Василий Лановой, и о
старушке, уже находящейся в богадельне
и мечтающей побыть дома хотя бы на Рождество, - в исполнении Ирины Купченко.
Музыка Баха, пробирающая до мурашек,
пронзительность исполнителей, юмор и
бесконечное отчаяние скорого финала:
«Человек - это грустная обезьяна, он единственный из животного мира знает, что
умрет… Старость - это пустыня, ты идешь, а
тебя никто не видит… Старость - это галеры
жизни». Как четвертая тусклая фаза луны,
а через некоторое время наступит полная
темнота. Когда поезд ушел, как та заводная
моделька-паровозик, что резво укатила за
сцену… Поначалу непонятно, зачем новеллы
расставлены именно в таком порядке - текст
первой и фантастическая игра Ланового
кажутся чуть сильнее, чем у супруги мэтра.
Однако «рождественский» финал второй
части расставляет все по своим местам,
давая надежду...
Несмотря на то что «возрастная» тема
может показаться тяжелой, обе постановки
собрали полные залы, где я видел много
молодых зрителей. И все было принято
с восторгом! Хотя иногда в театральных
коллективах ставку делают только на молодежь, всячески занимая ее в репертуаре,
но так ли это правильно? Все-таки старая
школа и классика жанра всегда остаются
востребованными у публики. Увидеть несколько больших артистов или безликий
кордебалет? Теперь я тем более снова выбрал бы первый вариант. Два московских
спектакля, которые показались мне практически равноценными, убедительно это
доказали. Вот вам и фотофиниш…
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►► Более 65 миллионов рублей выделено из бюджета области на социальную поддержку населения на прошлой неделе.
Льготы получили свыше 68 тысяч человек.

Когда заходит речь о безработице, то
часто называют две кардинально отличающиеся друг от друга цифры. Первая, та,
что не доходит и до 1%, - это официальная
безработица. Вторая обычно называется
в пределах 4 - 5%, это так называемая
реальная безработица. Так в чем же их разница и как это влияет на получение пособия?
Итак, реальная безработица учитывает абсолютно всех людей, не имеющих постоянного заработка, независимо от того, сколько
человек до этого не работал и состоит ли он
на учете в органах занятости. Официальная
безработица - это те безработные, что состоят на учете в центрах занятости. А для
того чтобы туда попасть, нужно отвечать,
как минимум, двум требованиям - быть
трудоспособным и не иметь заработка. А вовторых, активно искать работу и отзываться
на те предложения, что предлагает служба
занятости.
Собственно, именно статус официального
безработного дает возможность получать
пособие по безработице. Но даже в этом
случае сумма пособия может серьезно
разниться. Наиболее выгодные условия получения пособия ждут тех, кто за последние
12 месяцев до постановки на учет не менее
26 недель работал по полному рабочему
дню. Они будут в течение года получать пособие по такой схеме: три первых месяца
75% от среднего заработка за последние три

месяца, четыре месяца 60% и пять месяцев
40%. Правда, только первый год, потому что
второй год они будут получать только МРОТ
и определенный районный коэффициент,
который в каждом регионе свой. У остальных
размеры пособия могут быть меньше. И уж
совсем маленькими - по минимальной расценке в 850 рублей плюс районный коэффициент – они будут лишь у четырех категорий
граждан. Первые - это те, кто не работал
вообще, например, выпускники вузов, кто не
трудился больше года, а также уволенные с
работы за нарушение трудовой дисциплины
или же те, кто за последний год работал, но
менее 26 недель.
Стоит помнить, что лишиться пособия
не так уж сложно. Выплату могут приостановить в нескольких случаях. Во-первых,

Сотрудники компании
«Газпром газораспределение Ульяновск»
призывают всех жителей Ульяновской области
к бдительности и обращают особое внимание:

перед тем как впустить в свою квартиру
представителя газовой службы
для проведения каких-либо работ,
не забывайте проверить документ,
удостоверяющий его личность.
Сотрудники аварийно-диспетчерской газовой службы, а также
персонал компании «Газпром газораспределение Ульяновск», осуществляющий техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования, приезжают к месту проведения работ на специализированном транспорте. Специалисты компании одеты в фирменную
спецодежду, имеют при себе служебное удостоверение, которое они
обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья.
При возникновении сомнений потребители могут обратиться в
филиалы газораспределительной организации для уточнения информации либо позвонить по телефону газовой службы 04. В случае
реальной опасности звоните по телефону 02.

Администрация муниципального образования «Инзенский район» сообщает о
возможности предоставления в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения:
- с кадастровым номером 73:04:021901:1313, площадью 1 100 кв. м,
местоположение: Ульяновская область, г. Инза, ул. Железной Дивизии,
2з, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства.
Предложения принимаются по адресу: г. Инза, ул. Революции, 56 (каб. № 3)
или по тел. 2-55-41.

ВАХТА!
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

35000-50000 руб.

ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК

45000-60000 руб.

ОПЕРАТОР ЧПУ, СВЕРЛОВЩИК

45000-60000 руб.

Отдел кадров: 8 (3412) 906-818, 8 (909) 060-68-18

если вы два раза отказались от предложенных вам вакансий. Если вы пришли
отмечаться пьяным, вас тоже лишат пособия. Если служба занятости вас направила
учиться, но вы бросили учебу - пособие
тоже прекратят платить. По вышеперечисленным причинам вас ограничат в выплате
на три месяца. А если вы неоднократно
нарушали правила явки в службу занятости
или пытались получить пособие обманным
путем, вас лишат выплаты совсем. Также
прекращают выплачивать пособие осужденным, тем, кто отправился служить в
армию, людям, переезжающим на другое
место жительства. Естественно, пособие
прекратят платить, и если человек устроился на работу или вышел на пенсию. И,
конечно же, если он умер.

Извещение о приобретении в собственность
земельной доли сельскохозяйственного назначения
Администрация муниципального образования «Труслейское
сельское поселение» Инзенского района Ульяновской области в
соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о продаже находящихся в собственности муниципального
образования «Труслейское сельское поселение» Инзенского района
Ульяновской области
- земельной доли в праве 12/420, кадастровый (условный) номер
73:04:021901:1060, из категории земель сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 33 680 000 кв. м, адрес
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, Инзенский
район, село Труслейка, СПК «Инзенский» (ООО «Труслейское»), по
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка, и
площади, соответствующей размеру этой доли;
- земельной доли в праве 6/506, кадастровый (условный) номер
73:04:012001:7, из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного
производства, общая площадь 15 234 573 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Инзенский район, ООО
«Аргашское» (ранее СПК «Россия), по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка, и площади, соответствующей
размеру этой доли;
- земельной доли в праве 16/804, кадастровый (условный) номер
73:04:012001:29, из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, общая площадь 9 220 000 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Инзенский район, село
Городищи, Агрофирма «Искра», по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка, и площади, соответствующей
размеру этой доли.
Заявки о приобретении земельной доли в собственность принимаются в письменной форме администрацией МО «Труслейское
сельское поселение» по адресу: Ульяновская область, Инзенский
район, с. Труслейка, пер. Советский, д. 4 от сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих
земельный участок, находящийся в долевой собственности. Выше
указанные доли будут проданы первому обратившемуся заявителю.
Телефон для справок 8 (84 241) 63-1-88.
Срочный автовыкуп автомобилей отечественного и зарубежного производства
в любом состоянии, после ДТП. Тел.: 89510927070, 89278335464.

РЕКЛАМА

В лидерах рейтинга крупных предприятий
- ОАО «Ульяновский механический завод».
Создатели «Шилок» выполняют гособоронзаказ, поэтому всех цифр не раскрывают.
Из открытых данных известно, что производство продукции увеличилось на 168
процентов, среднемесячная зарплата - на
13, налогоотчисления в бюджет - на 48 процентов. Заказ государства позволил на 15
процентов увеличить число рабочих мест.
«Авиастар-СП» впереди всех предприятий по объему отгруженной продукции
(+ 391%) и росту производству (+ 452%).
Средняя зарплата у авиастроителей повысилась на 10, отчисления в казну - на 29, а
количество рабочих рук - на 8 процентов.
В числе лидеров производства значатся также «ТАКАТЕ РУС» (+ 67%), «СоллерсИсузу» (+ 57%), ООО «Автосвет» (+ 129%),
ООО «Металлоконструкция» (+ 52%) и
ООО «УАЗ-Автокомплект» (+ 50%).
Больше всего налогов отчисляет ОАО
«УАЗ» - на 376 процентов (денежный доход сотрудников вырос на 21 процент при
сокращении работников на 6 процентов,
отгрузка - на 30 процентов). Самое значительное прибавление в своих кошельках
ощутили работники ЗАО «Соллерс-Исузу»
- зарплаты выросли на 35 процентов.
В целом по крупным предприятиям
объем отгруженной продукции вырос
на 30,1 процента, заработная плата - на
13,7 процента, налогоотчисления - на
68,7 процента. У средних предприятий
показатели следующие: + 7,7, + 10,9 и
+ 53,9 процента, производство продукции
увеличилось на 19,4 процента. Здесь
пальма первенства принадлежит димитровградским промышленникам: заводу
алюминиевого литья, вентильному заводу
и заводу порошковой металлургии.
Подготовил Марк Крольский

Как получить пособие
по безработице и все ли
безработные имеют на это
право?

РЕКЛАМА

Вторые в ПФО

По итогам первого полугодия индекс
промышленного производства области
вырос на 7,4 процента по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года.
Это второй результат в Приволжском
федеральном округе.

Иван ПОРФИРЬЕВ

РЕКЛАМА

Согласно положению о конкурсе, он
проводится среди инвесторов, реализующих и реализовавших на территории
региона проекты с объемом инвестиций
не менее 10 миллионов рублей в сферах
обрабатывающих производств, сельского
хозяйства и строительства коммерческой
недвижимости. Иными словами, оценивают как программы, которые уже реализованы, так и те, которые еще воплощаются
в жизнь. Первые именуются партнерами
Ульяновской области, и победители среди
них определяются в трех перечисленных
номинациях: промышленности, сельском
хозяйстве и строительстве недвижимости.
В тех же категориях выбираются проекты
в стадии реализации. Особой графой
проходит номинация «Муниципальное
образование с благоприятным инвестиционным климатом».
Заявки на участие в конкурсе можно
подавать в течение месяца - до 5 сентября. Прием осуществляет министерство
экономического развития Ульяновской
области. С положением о проведении
конкурса можно ознакомиться на сайте
министерства экономического развития Ульяновской области по адресу:
http://www.econom73.ru.
Контактные данные для справок по номинациям «Стратегический инвестор» и
«Стратегический партнер»: Алиуллов Ильдар Фаргатович, тел. 8 (8422) 41-10-54.
Контактные данные для справок по
специальной номинации «Муниципальное
образование с благоприятным инвестиционным климатом»: Иванова Маргарита
Анатольевна, тел. 8 (8422) 41-45-44.

Работы нет - иди на биржу

РЕКЛАМА

В Ульяновской области стартовал ежегодный конкурс «Инвестор года».

РЕКЛАМА

Определят лучших
инвесторов
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►► Убирать помидоры нужно обязательно до понижения ночных температур ниже +10 градусов Цельсия.
Плоды, собранные при температуре +3-4 градуса, будут загнивать при хранении.

Срубили мой подсолнух
под самый корешок
Ирина Толстошеева

В этом году я решила провести эксперимент - высадила подсолнухи во дворе.
Хотелось, выглядывая из окна квартиры,
видеть цветы солнца.
К тому же урбанисты и чиновники постоянно говорят, что двор - это тоже пространство горожан и мы должны прикладывать
хоть немного усилий, чтобы жизнь во дворе
была комфортней. Мне эта идея очень
нравится. И подсолнухи должны были стать
пробным шаром: смогу ли я их вырастить
во дворе, где играют дети, гуляют собаки,
ставят машины на любой свободный метр
и орудуют газонокосильщики?
Дворников я нейтрализовала сразу.
Спросила, можно ли в таких-то местах
посеять подсолнухи. Дворники заверили:
трогать растения не будут.
Во время посадок соседи спрашивали,
чем это я занимаюсь. Большинство были
настроены пессимистично: «Ой, что мы тут
только не сажали! Все вытаптывают».
Взошло около двух десятков растений.
Треть из них убил ливень с градом в июне. Парочку юных подсолнухов затоптали люди или
собаки. Несколько штук склевали вороны.

Я сильно расстраивалась после каждой
потери. Потом решила: если к концу лета хоть
один подсолнух выживет, это будет успех.
В конце июля, вернувшись с работы, я не
нашла подсолнухов. Из травы, стриженной
под ноль, торчали коротенькие стебли. Мои
таблички-обереги с надписью «Подсолнух»
валялись разломанные.
Бабушки-соседки объяснили, что в
районе орудовала бригада косильщиков,
присланная то ли домоуправлением, то ли
еще кем-то. И у них была инструкция о том,
что высота травы на всех газонах не должна
превышать десяти сантиметров. Подсолнухи скосили согласно инструкции.
Некоторые знакомые советуют мне
огородить уцелевший подсолнух забором,
жаловаться в мэрию и даже заявить в полицию о порче имущества. Ничего этого
делать не буду.
Мне кажется, что если кто-то хочет вырастить во дворе цветок, ему достаточно
просто посадить его и как-то обозначить.
Все остальные действия - сверхусилия и
ненужная борьба. Я же мечтала о подсолнухах, а не о ссорах и разборках с применением полиции. Если этот двор действительно
по-настоящему мой, почему я должна отстаивать то, что в нем посадила?..

Утки сели на пруду
Всегда с интересом всей нашей большой
семьей читаем «Народную газету» и не
могли пройти мимо объявленного конкурса
«Сам себе дизайнер». Хотя полноценными
дачниками нас не назовешь - у нас есть
частный дом в северной части города. Но
своя земля рядом с домом есть, а значит,
есть простор для фантазии. И на приусадебном участке мы не только сажаем овощи и
фрукты, но всячески стараемся сделать так,
чтобы окружающий пейзаж радовал глаз.
Вот такой чудесный прудик мы разместили на нашем участке! В землю вкопана
специальная емкость, чтобы вода никуда не
уходила. А на поверхности высажена ряска и
расставлены декоративные скульптуры уточек. Жаль, не хватает пока места расселить
в водоеме живых пернатых.
Для того чтобы вода не застаивалась, в
центре пруда у нас поставлен специальный
фонтан - его очень хорошо видно на фотографии.
Рядом с прудом у нас есть качели. Тоже

Конкурс

нашего фирменного производства: муж
сам смастерил. А сейчас мы достраиваем
веранду, на которой приятно будет собираться всей семьей в тихие летние вечера.
Осталось совсем немного!
Тамара Володина,
улица Казанская

Конкурс для садоводов и тех, кто создает красоту около своего дома
на радость соседям, продолжается! Присылайте фотографии с описанием
хендмейд-чуда и рассказом о том, как проходит ваше лето в саду,
на почтовый адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru.
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►► Уже в этом году жители региона смогут начать получать бесплатно специализированную
и высокотехнологичную медицинскую помощь в ведущих клиниках Самары и Казани.

Иван СОНИН

Лето - пора «тихой охоты», неизменным
спутником которой являются грибные
отравления.
Слова о том, что грибы нужно собирать
с большой аккуратностью и только те, что
знаете точно, сходны с предупреждением
о вреде курения. Все это знают, но курить
и собирать малознакомые грибы продолжают. В итоге каждый год десятки человек
попадают в больницу с подозрениями на
отравление грибами. К счастью, чаще всего
обходится без смертельных случаев.
Хотя бывали и трагические истории.
Несколько лет назад две девочки из Инзенского района умерли, съев случайно
собранные бледные поганки. Собственно,
именно этот гриб является 100% ядовитым,
и если вовремя не принять меры после
отравления им, то летальный исход неизбежен. Понять, что вы отравились бледной
поганкой, можно через 8 - 12 часов. У человека наступает просто ужасное состояние
- частый понос и непрерывная рвота, боль
в животе, сильная головная боль, холодный
пот, жажда. Температура при этом понижается. На спасение человека остаются
считанные часы. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу. Как, впрочем, при
любом отравлении.
Другие ядовитые грибы, например,
мухомор, ложные опята или сатанинский
гриб, человека могут и не погубить. Однако
ощущения будут не из лучших. К боли в животе и голове, рвоте и поносу добавляется
еще и состояние, близкое к помешательству, сопровождаемое галлюцинациями
и бредом. При отравлении бледными поганками, кстати, помутнения рассудка не
происходит.
Кроме непосредственно ядовитых грибов есть еще и так называемые условно
съедобные. Есть их можно, но только после длительного вымачивания и засолки
не менее шести недель. Это волнушки,
рядовки, скрипицы и даже столь частые
на застольях грузди. Если их должным
образом не обработать, то можно заработать воспаление тонкого кишечника. А
все потому, что в них содержатся вредные
для человека смолоподобные вещества.
Кстати, такой гриб, как свинушка, долгое
время считавшийся условно съедобным,
с недавних пор признан ядовитым. Слишком часто люди им травились даже после
обработки.
В целом же отравиться можно и теми
грибами, что считаются съедобными. Например, если они попали в ваш туесок уже
старыми или червивыми. Тут даже обработка не поможет. Отравиться можно, засолив
или замариновав грибы в алюминиевой
или оцинкованной посуде. Да и при правильной обработке тоже есть риск заработать проблемы со здоровьем. Например,
если вы замариновали и закатали в банку
плохо промытые грибы. На их шляпках и
пластинках могут остаться бактерии, вызывающие опасную болезнь - бутулизм.
А герметичная среда в закатанной банке
- это рай для таких организмов. Так что
лучше консервируйте маринованные грибы
под пластиковыми крышками. Признаки
бутулизма проявляются через 12 - 72 часа
после приема в пищу грибов. К классическим симптомам добавляются проблемы
со зрением и глотанием.
Вообще, если после того, как вы съели
грибы, у вас начался понос или рвота, обратитесь к врачу. На всякий случай.
Да и, как говорят специалисты, есть
только два вида грибов, которые можно
назвать неопасными для человека, - это
шампиньоны и вешенки. Если боитесь отравиться, идите на «тихую охоту» в магазин
и собирайте грибы с витрины.

8 августа - День офтальмологии
Игорь УЛИТИН

Как правильно следить за зрением и что может
ему навредить? Ответы на эти и другие вопросы
корреспондент «НГ» получил, пообщавшись с
заведующей отделением микрохирургии глаза
Ульяновской областной клинической больницы,
главным внештатным офтальмологом
областного минздрава Ириной Ковеленовой.
- Ирина Викторовна, насколько сейчас распространены заболевания органов зрения и есть ли рост
по сравнению с прошлыми
годами?
- Нельзя сказать, что у нас
резко выросла заболеваемость
- цифры не сильно колеблются
в течение последних трех-пяти
лет. Но точно можно сказать,
что выросла выявляемость.
Мы получили большое количество нового оборудования,
которое позволяет выявить
глаукому, макулодистрофию
на самых ранних стадиях, поражение сетчатки при сахарном диабете.
Разве что больше стало близоруких. Но это и понятно,
учитывая, сколько гаджетов
сейчас вошло в нашу жизнь. В
том числе в жизнь школьников.
Больше стало больных с катарактой и макулодистрофией.
Но это объясняется тем, что
люди просто стали дольше
жить.

Фото Игоря Улитина

Поел
грибочков…

Ирина Ковеленова, заведующая отделением
микрохирургии глаза Ульяновской областной клинической больницы.

- А есть ли помолодевшие
заболевания зрения?
- Конечно, у нас очень много
таких пациентов. К примеру,
если раньше мы оперировали
катаракту в 60 лет и старше,
то сейчас начинаем с 40 лет.
Молодеет глаукома, которая
связана с атеросклерозом. А
он, в свою очередь, тоже молодеет. Много сосудистых болезней, связанных со зрением
у молодых мужчин, злоупотребляющих алкоголем. К сожалению, выросло число людей
с поражением сетчатки среди
больных ВИЧ. Благодаря современному лечению они стали дольше жить, но доживают
до той терминальной стадии,
которая характеризуется поражением сетчатки.

Смотрите
мне в глаза

- Кроме названных вами
ВИЧ и атеросклероза, каким еще заболеваниям
сопутствуют проблемы со
зрением?
- В первую очередь это сахарный диабет. Пациентам с диабетом второго типа, если они
не обращаются к офтальмологу
и при этом не лечат свое основное заболевание, в течение
пяти лет грозит слепота. Вообще любой больной сахарным
диабетом должен каждый год

обращаться к офтальмологу.
Если он болеет несколько лет
- то раз в полгода. Если появились диабетические изменения
- то каждый квартал.
Из других заболеваний - поражение почек дает изменения
со стороны сетчатки.
Вообще же любые проявления атеросклероза, ишемическую и гипертоническую болезни сердца, инфаркт, инсульт
можно предугадать, посмотрев
сетчатку.
- Вернемся к теме гаджетов. Насколько они действительно вредны?
- Статистику того, сколько
случаев близорукости развилось непосредственно из-за
компьютера или телефона,
никто не ведет. Но любая зрительная нагрузка начиная с раннего возраста может привести к
раннему развитию близорукости. А когда дети вместо того,
чтобы бегать по улице, сидят за
компьютером - это и есть зрительная нагрузка. А в этом году
английские ученые обнаружили,
что у людей, имеющих близорукость и читающих тексты в
телефонах, чаще развивается
отслойка сетчатки.
- Как часто человек должен
посещать офтальмолога?
- Люди старше 40 лет - раз в
год. Школьники - два раза в год.
У тех, кто имеет патологии, есть
своя частота посещения в зависимости от заболевания.

Ребенок должен проводить за компьютером или телевизором не более 45 минут. После чего должно идти
15 - 20 минут отдыха, при этом зрение должно быть
направлено вдаль.

Россиян проверят на склонность к суициду
Надя АКУЛОВА

Помощник министра здравоохранения
РФ Татьяна Клименко сообщила
о поистине наполеоновских планах
своего ведомства: проверить
в этом году 40 миллионов россиян
на склонность к суициду.
Для начала давайте попытаемся понять,
кому же предстоит решать эту амбициозную
задачу. Клименко объясняет: с 24 миллионами детей поработают школьные психологи.
Между тем, по данным уполномоченного по
правам ребенка Павла Астахова, психологов
нет в половине российских школ (согласно
другим источникам - в 70 процентах), и на
каждого специалиста в среднем приходится
по 780 учеников. Реальны ли в таких условиях индивидуальная работа, неспешные разговоры по душам? А второй важный аспект
- «обследование» может сломать жизнь.

Выявленная у ребенка склонность к суициду
обязательно будет отражена в амбулаторной
карте, что в наших реалиях почти равнозначно приговору. Беднягу поставят на учет
в ПНД. Как вы думаете, такого абитуриента
возьмут в вуз? Ему дадут права? За такого
молодого человека девушка пойдет замуж?
Но если школяров доверили хотя бы
специалистам, то с намерениями 16 миллионов взрослых граждан, по заверению
Татьяны Клименко, разберутся во время
диспансеризации. Но ведь ни психиатры, ни
психологи в диспансеризации не участвуют.
Значит, вся надежда на терапевтов и проф
патологов, совершенно некомпетентных
в этой весьма специфической области. К
сожалению, возможности медицины не
сильно изменились с XVIII века, когда от
дурных мыслей лечили обливаниями холодной водой. Ни появление мощнейших антидепрессантов, ни секвенирование генома,
ни другие достижения не изменили уровень

самоубийств. Увы, психиатры пока не в состоянии их предотвратить.
А теперь о самом печальном. Недавно в
службу спасения 112 поступил тревожный
звонок от молодой женщины, проживающей
на ул. Рябикова в Ульяновске. Она сообщила, что ее 27-летняя подруга, с которой она
проживает, угрожает покончить с собой,
присылает ей фотографии, на которых девушка порезала себе руки. Примчавшись
домой, девушка не смогла открыть дверь
квартиры, так как ее подруга закрыла
дверь на задвижку изнутри. Соседка позвонила спасателям и стала разговаривать
с пострадавшей через дверь. Прибывшие
городские спасатели увидели девушку на
узком карнизе балкона на четвертом этаже.
При проведении работ были задействованы
24 спасателя и шесть единиц техники.
И ведь когда-нибудь подобное ЧП может
и правда кончиться суицидом в подтверждение того школьного диагноза…
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►► Реализация проектов по участию Ульяновской области в чемпионате мира по футболу 2018 года
заложена в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.
Спарринг с великим Куком

Дмитрий ЧУРОВ

Неделю в Ульяновске тренировался трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер
чемпионата мира по тхэквондо британец
Аарон Кук. Любопытно, что сейчас он защищает цвета Молдавии.

На один сезон команде мастеров по хоккею с мячом нужно примерно
1 200 клюшек. Крепких, удобных и легких. Без хорошего игрового
снаряда, или, если хотите, инструмента, никакой мастер не покажет
весь свой талант. Великие игроки клюшки специально под себя
заказывают. Сделать это можно, кстати, прямо у нас в Ульяновске.
Самое замечательное, что занимается
этим делом человек, влюбленный в хоккей
на всю жизнь. Андрей Овченков в конце
80-х годов отыграл три сезона в составе
ульяновской «Волги». Его партнерами по команде были Николай
Афанасенко, Сергей Евдокимов, Сергей Наумов. Имена,
известные любому ульяновскому
болельщику русского хоккея.
Андрей до сих пор вспоминает об этих
временах с удовольствием. На память ему
осталось прозвище, данное в команде,
- Штабс-капитан Овечкин, по сходству с
фамилией. Так звали главного противника
«Неуловимых» из одноименного фильма.
Но это не значит, что Андрей так интересовался приключенческими фильмами. Его
вторым увлечением после хоккея, конечно,
была деревообработка.
- После полученной травмы в 1991 году
с большим хоккеем пришлось завязать. На
тот момент у меня уже был цех по изготовлению дверей, - вспоминает Андрей Овченков. - Времена тогда были непростые, хоккейные клюшки в дефиците. Из-за границы
возить дорого, а ленинградский завод,
выпускавший спортинвентарь, перепрофилировался. Я подумал, а почему самому
не попробовать изготавливать клюшки? За
образец взял иностранную клюшку фирмы
Kosa. Информацию, как их делать, взять
было неоткуда, поэтому на разработку первой своей клюшки ушел почти год.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Как в «Формуле-1»

Андрей Овченков: «Наши клюшки ничем не уступают шведским».

«Штабс-капитан»
по клюшкам
дерево венге приходится заказывать через
Интернет, но проблем с этим, как правило,
не возникает, - показывает Андрей свое
хозяйство. - Применяем современные
технологии по прессовке и обработке. Используем карбол, особый пластик, применяемый в машинах «Формулы-1». Сегодня
мы способны выпускать до 3 000 клюшек в
месяц в разных вариациях.

Играть по-русски

В Швеции, главном поставщике клюшек, их делают
из российского дерева.
Лишь в 1998 году ульяновская продукция
стала производиться большими партиями. И
она пользовалась спросом не только в спортивных магазинах Ульяновска, но и у профессиональных спортсменов. Оценили качество
и в Казани, Николаю Афанасенко нравились
клюшки Овченкова. «Тяжелые, крепкие, как
раз под мой удар», - резюмировал великий
бомбардир. Даже шведский хоккейный клуб
первой лиги играл ульяновскими клюшками.
В 2003 году наступил некоторый спад, и акцент был сделан больше на производстве мебели, но в последнее время Андрей Овченков
решил возродить спортивное производство.
- Сырье все наше, из Ульяновской области: осина, береза, бук. Более редкое

Клюшки бывают не только детские и
взрослые, но и разные по составу и номерам. Простая березовая или осиновая,
смешанные варианты с применением венге,
бука. Экспериментировать никто не запрещает. По спортивному «госту» главное - выдержать три показателя: ширину не более
7 сантиметров, длину в 1,25 метра и толщину не более сантиметра. Существует пять
номеров: с 1-го по 3-й с более короткими
крюками лучше для нападающих (проще
финтить и обводить), 4-й - 5-й больше подходят защитникам (крюки чуть длиннее и
шире, что позволяет легче ловить мяч).
Любопытно, что в Швеции, главном
поставщике клюшек, их делают из российского дерева. Технологии сходные, но
цены отличаются в разы. Самая простая
шведская клюшка стоит 550 крон, почти
пять тысяч рублей. Такая же ульяновского
производства обходится в 1 800 рублей. Но
у игроков до сих пор работает стереотип:
западная - значит, лучше.

- Я в прошлом году на пробу в команду
«Волга» отдал 25 своих клюшек с карбоновым покрытием, - объясняет Андрей. - Ребята попробовали и с удовольствием стали
играть. К первому хоккейному турниру этого
сезона (в конце августа. - Авт.) мы готовим
презентацию новых клюшек - в новом красивом товарном виде, с шелкографией, логотипом нашей фирмы. Надеемся, что они
понравятся и играть в русский хоккей будут
русскими клюшками, а не шведскими. Когда
к нам на фабрику приезжал заслуженный
тренер России Владимир Янко, он пообещал поддержку по всей стране.
Отметим, что бренд, под которым пройдет презентация клюшек Андрея Овченкова,
- Shtab's («Штабс»). Не забылось старое
прозвище!

Справка «НГ»
Андрей Овченков начал заниматься хоккеем
с самого детства. Первый его тренер - Сергей Маслов. По 1987 год играл за детские и
юношеские команды. Двукратный чемпион
России среди юношей. Выступал за ульяновскую «Волгу», димитровградский «Черемшан», сыктывкарский «Строитель». По амплуа
защитник. В 1990 году стал серебряным
призером Спартакиады народов СССР. После окончания карьеры в 1991 - 1995 годах
играл на первенстве Ульяновской области за
«УЗТС-Вторчермет». Сейчас играет за любительскую команду «Ночной лиги».

«Волгу» в гостях не жалуют
Алекс МИТРИЕВ

Фактор чужого поля для ульяновской
«Волги» пока непреодолим. Три выездные игры (считая кубковую) - три
поражения. Единственное на данный
момент светлое пятно в стартовавшем
сезоне - разгром в первом домашнем
матче дзержинского «Химика».
При почти полутора тысячах зрителей
«Волга» в первом домашнем матче, прошедшем 28 июля на заволжском стадионе
«Старт», все решила в первые 35 минут
игры, смяв ряды «химиков». Уже на 3-й
минуте Даниил Наговицин навел панику в
защите соперников и, воспользовавшись
ошибкой вратаря, закинул мяч ему за шиво-

рот. Второй гол прилетел в ворота гостей на
16-й минуте с углового. Четко подставленная голова Ильнура Мухаметдинова - и мяч
в сетке. Дзержинцы запаниковали и забили… сами себе. На 34-й минуте в сутолоке
у своих ворот «нахимичил» игрок гостей
по фамилии Рытов. «Зарыл», так сказать,
окончательно интригу матча.
Перед игрой 3-го тура «Волга» размялась
на своих дублерах из СДЮСШОР, разгромив их со счетом 5:0 (покер на счету Игоря
Бугаенко, и еще гол забил Михаил Дрязгов). Не показательный результат, но хотя
бы приподнятое настроение перед выездом
игроки «Волги» себе обеспечили.
Но, как оказалось, одним настроем нижегородцев из «Волги-Олимпийца» не взять.
Игра прошла 3 августа, ее увидели всего

800 зрителей. Матч проходил под диктовку
хозяев. Они давили ульяновцев всю игру.
В первом тайме «Волге» удалось отбиться,
но в итоге «катеначчо» не вышло. Сыграли
удачные замены «Олимпийца». Новый дуэт
нападающих сработал на все сто. Сначала
Артем Даниленко четко пробил пенальти
на 75-й минуте, а затем Михаил Сорочкин
на 83-й минуте уверенно реализовал выход
один на один. В конце игры от крупного фиаско «Волгу» спасли штанга и перекладина.
После трех туров «Волга» в зоне «УралПоволжье» занимает 6-е место (из 10).
Одна победа, два поражения, разница
мячей 3-4 не в нашу пользу. Впереди тяжелейший выезд к лидеру зоны ижевскому
«Зениту», не потерявшему пока ни очка.
Игра состоится 10 августа.

С 20 по 30 июля на базе ульяновской
СДЮСШОР по тхэквондо проходил международный семинар и тренировочный сбор
для атлетов из разных уголков страны. Под
руководством заслуженного тренера России Александра Лашпанова в региональной
школе тхэквондо в настоящее время занимаются около 80 спортсменов - богатый выбор
спарринг-партнеров для Кука, которому очень
хотелось потренироваться с российскими
тхэквондистами его весовой категории. После сборов в Ульяновске Аарон Кук отправился на турнир в Германию, а затем примет
участие в «Гран-при Москвы». Полезен опыт
общения и тренировок и для российских
спортсменов, ведь в скором времени им
предстоит принимать участие в престижных
турнирах, где пройдет отбор кандидатов на
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
По словам Александра Лашпанова, практика приглашения именитых бойцов в наш
тренировочный лагерь будет продолжена и
дальше.

Какая сборная выберет
Ульяновск?
В начале сентября в Ульяновск могут приехать
разведчики национальных футбольных
федераций стран - участниц чемпионата мира
по футболу в России 2018 года.
На церемонии жеребьевки мундиаля,
старт которой дал президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге, с оргкомитетом «Россия-2018» подписано соглашение об использовании инфраструктуры
Ульяновской области. Напомним, работа по
подготовке туристической и транспортной
инфраструктуры Ульяновской области к чемпионату ведется по инициативе губернатора
Сергея Морозова с 2013 года.
Международная федерация футбола
ФИФА утвердила список тренировочных баз,
где смогут остановиться команды, участвующие в чемпионате мира. В списке 60 баз, в
том числе и ульяновский центральный стадион «Труд». Игры чемпионата мира по футболу
2018 года состоятся в 11 городах России,
из которых три - Казань, Самара и Саранск
- наши соседи. С ними уже заключены соответствующие договоры о сотрудничестве в
рамках чемпионата мира.

К турниру добавилась
«Родина»
Появилось одно, но очень серьезное изменение в регламенте предсезонного хоккейного
турнира, который пройдет в ульяновском
Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена».
Мы уже писали о том, что для хоккейной
«Волги» всерьез сезон начнется 29 августа,
когда она в Ульяновске поборется за приз
Ледового дворца. На турнир кроме первого и
второго состава «Волги» заявились «ДинамоКазань», «Уральский трубник» и «Старт». Уже
было сверстано и опубликовано расписание
игр, когда свое желание участвовать изъявила и кировская «Родина». В связи с этим расписание игр несколько изменилось:
29 августа (суббота): 10.00 - «Волга-2»
- «Родина»; 13.00 - «Динамо-Казань» - «Волга»; 16.00 - «Старт» - «Уральский трубник».
30 августа (воскресенье): 10.00 - «Волга-2»
- «Динамо-Казань»; 13.00 - «Волга» - «Старт»;
16.00 - «Родина» - «Уральский трубник».
31 августа (понедельник): 13.00 - «Родина»
- «Старт»; 16.00 - «Динамо-Казань» - «Уральский трубник»; 19.00 - «Волга» - «Волга-2».
1 сентября (вторник): 13.00 - «Волга-2»
- «Старт»; 16.00 - «Динамо-Казань» - «Родина»; 19.00 - «Волга» - «Уральский трубник».
2 сентября (среда): 13.00 - «Уральский трубник» - «Волга-2»; 16.00 - «Старт» - «ДинамоКазань»; 19.00 - «Родина» - «Волга».
Подготовил Дмитрий ЧУРОВ
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►► Ко дню рождения популярного современного писателя Захара Прилепина журналист
и литературный критик Алексей Колобродов выпустил книгу «Захар».

Астрологический прогноз
с 5 по 11 августа
Овен

Если сможете проявить мудрость и
уступить в некоторых моментах, то у
вас есть хорошие шансы исправить ситуацию к
всеобщей выгоде. В противном случае придется
долго восстанавливаться от произошедшего, а
затем переосмысливать ситуацию.

Предлагаем вам сканворд от «НГ». Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11
с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. Правильно ответившему - приз от редакции «НГ».
Ответы принимаются до 16 августа (по штемпелю).

Сканворд «Иена»

Телец

Раскроются деловой и творческий потенциалы, вы сможете заняться новой
деятельностью. По крайней мере, получится построить планы на будущее, которые сбудутся при
интенсивном участии. В этот период получится
решить ряд юридических вопросов.

Близнецы

Вы хватаетесь одновременно за множество дел, думая, что со всем справитесь,
при этом вас абсолютно не интересуют чужое
мнение и потребности. Возможны конфликтные
ситуации. Но все же вам хватит мудрости, чтобы
сгладить острые углы.

Рак

Сейчас вы можете стать заложником
мечтаний. Но, к сожалению, все попытки
изменить что-то в своей жизни не приведут к положительному результату. Чтобы сохранить мир
и благополучие, лучше всего сейчас свести свою
деятельность к нулю.

Лев

Спокойный период, который вы проведете в кругу семьи. Возможны дела
правового характера, которые подразумевают
никаких конфликтов, может быть, просто потребуется оформление документов. Вас ждут
радостные моменты и благоприятные события.

Дева

Берите судьбу за рога. Если станете слушаться голоса разума, все взвешивать
и правильно прикладывать усилия, вам будет
сопутствовать успех. Стоит ожидать улучшений
во всех интересующих вас сферах, но только не
опирайтесь на чувства.

Весы

Если вы решили взяться за новое перспективное дело, то откладывать это не
стоит. Время благоприятно для всех начинаний,
связанных с творчеством и работой. Возможна
поддержка со стороны, но, скорее всего, она
будет выражаться в устном одобрении.

Скорпион

Упорный труд может оказаться слишком
тяжелым, однако все возложенные на
вас обязанности придется выполнить. Возможно,
из-за этого вы почувствуете себя замкнутым и
скованным в полномочиях, но судьба даст вам
знак, чего не следует делать.

Стрелец

Импульсивность решений и поступков,
неосторожность в словах, а также забота о своих интересах может испортить ваши отношения с окружающими. Необходимо направлять
свои словесные порывы в мирное русло, иначе
вы можете пострадать финансово.

Ответы на сканворд от 15 июля

Правильно отгадал сканворд «Кенгуру» от 15 июля
Федор Ларин (Ульяновск).
Поздравляем победителя
и приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап.
Трак. Окно. Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо.
Трио. Сор. Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.

Козерог

Водолей

Потребуются решительные и активные
действия, напористость в делах и инициативность. У вас появятся идеи, которые будут
легки в исполнении и принесут успех, поэтому
не откладывайте их в долгий ящик, а сразу принимайтесь за воплощение.

Рыбы

Научитесь удерживать баланс между
своими стремлениями к духовным радостям и материальным ценностям. Сейчас вы
будете погружены в изучение своего бюджета.
И это может заслонить пробивающееся внутри
желание чего-то красивого и духовного.

Книжный клуб

Что вы читаете?
Дмитрий Русин, кандидат
исторических наук,
доцент кафедры истории
Отечества, регионоведения и международных
отношений УлГУ,
член геральдической
комиссии при губернаторе
Ульяновской области.

Фото Игоря УЛИТИНА

События потребуют от вас решительности и большой настойчивости. Вам
предстоит всеми силами отстаивать свою позицию, чтобы добиться поставленных целей.
Ожидается прилив сил и решительности, так что
вы вполне будете способны свернуть горы.

Что читал в детстве, сейчас
уже и не вспомню. Но из прочитанного в юности были несколько книг, которые оказали
на меня сильное влияние. Это
Джек Лондон, «Степной волк»
Германа Гессе, «Голем» Густава
Майеринка. Наверное, эти книги можно назвать любимыми и
по сей день. Разве что кроме
Джека Лондона, из которого я
вырос.
Сейчас, конечно, тоже
стараюсь читать, когда есть
свободное время. А есть оно

у меня, только когда еду в
маршрутке - там и читаю. Например, сейчас в процессе
чтения «Рождения Европы»
Жака Ле Гоффа. Это книга о
средневековой Европе, которую скорее можно отнести к
научным. А если говорить о художественной литературе, то
последнее такое произведение я прочитал еще весной, и
называлось оно «Книга тайн».
Это, можно сказать, такая
сказка. Вот только кто автор,
я сейчас не припомню.
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►► Каждые пятницу и субботу в 20.00 ульяновцы могут посмотреть любимые фильмы советских
режиссеров в парке «Владимирский сад». Вход свободный.

Споем вместе
Мы продолжаем региональный
медиапроект «НГ» и радио ГТРК «Волга» «Песня - душа народа».
Сегодня в рубрике «Народный хит»
говорим о песне «Подмосковные вечера».
Это, конечно, самая популярная из 400 песен композитора Василия Соловьева-Седого.
«Вечера» уже не только «подмосковные».
Само собой получилось, что там, где их поют,
происходит маленькая трансформация: поют
про «астраханские», «наши псковские», «ленинградские» вечера. Такова великая сила
песни...
В 1955 году на Московской студии документальных фильмов начали монтировать картину
«В дни Спартакиады» - о Спартакиаде народов
РСФСР. Дабы разнообразить фильм, было
решено вставить в него лирическую песню.
Обратились к поэту Михаилу Матусовскому и
композитору Соловьеву-Седому. Звонок застал авторов на даче в Комарове. Было жарко,
сочинять не хотелось, к тому же авторы понимали, что фильм проходной. Но хотелось и
заработать.

Вот тогда Соловьев-Седой нашел лист с написанной двумя годами ранее мелодией, навеянной тихим летним ленинградским вечером,
покоем, близостью любимого человека. Тогда
он счел ее неудачной, потому и отложил. Матусовский набросал слова. Художественный совет киностудии принял песню в штыки: и слова
скучные, и музыка невыразительная. СоловьевСедой сказал: «Дрянь песня. Не получилась
она у меня. Заунывная, грустная, тоскливая. В
корзину пойдет». Тем не менее песню приняли
по той причине, что другую написать уже никто
не успевал.

Подмосковные вечера
Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.

вырежи и сохрани

Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.

&

А рассвет уже все заметнее.
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера.

Мастер-классы
Экскурсии

Исполнить «Подмосковные вечера» предлагали популярнейшему в то время певцу Марку
Бернесу. Музыка ему показалась «ничего», а
о словах он сказал так: «Ну и что это за песня,
которая слышится и не слышится? А что это за
речка - то движется, то не движется?». А прочитав слова «что ж ты, милая, смотришь искоса,
низко голову наклоня», расхохотался и сказал:
«Ребята, я бы от такого взгляда девушки тоже
онемел, как и ваш герой».
В итоге песню исполнил не профессиональный певец, а актер Московского художественного театра Владимир Трошин. Фильм,
где песня прозвучала лишь как фон, не имел
никакой популярности, но фонограмму с песней
однажды прокрутили по радио… После этого
почтальоны стали приносить в Радиокомитет
тюки писем!
Но особенно популярной песня стала в дни
VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Москве в июле
1957 года, где композитор - к своему полному
изумлению - получил Большую золотую медаль
за «Подмосковные вечера». Широко звучала
песня и на советской выставке в Нью-Йорке в
1959 году. Американцы встретили ее, как доброго друга, - еще раньше их познакомил с ней
выдающийся пианист Ван-Клиберн, победитель
I Международного конкурса имени Чайковского
в Москве, включивший в программу своих выступлений собственную фортепианную транскрипцию песни.
Достаточно было один раз услышать «Подмосковные вечера», чтобы навсегда полюбить
песню. Она была перепета на итальянском,
французском, английском, испанском, шведском, венгерском, арабском, китайском, японском, финском языках, на ивритe. В звездном
списке ее исполнителей - Мирей Матье, Тото
Кутуньо и даже рок-группа Deep Purple. По
количеству исполнений песня попала в Книгу
рекордов Гиннесса.
Ленинградский музыковед А. Сохор в своей
книге о композиторе Соловьеве-Седом рассказывает, как некий предприимчивый английский
музыкант - руководитель джаза, отдыхая в Италии, услышал по радио мелодию «Подмосковных вечеров». Она так ему понравилась, что он
записал ее на коробке сигарет и тут же, прервав
свой отдых, отправился в Англию. Неизвестно,
когда он успел сделать аранжировку - наверное,
в самолете, на котором летел в Лондон, - но так
или иначе песня звучала в концерте его джаза
уже на следующий день.
Эту мелодию слышат ежедневно миллионы
людей планеты - вот уже полвека она звучит
позывными «Маяка» ровно 48 раз в сутки! Какая другая песня в мире может соперничать в
известности с нашими любимыми «Подмосковными вечерами»!
В 1980 году Всемирная служба Московского радио на английском языке решила
выяснить, какие из русских песен слушатели
разных стран считают самыми популярными
в мире. Песен много, но определить надо
было лишь три самые популярные. И что же
выбрали жители Австралии, Англии, Африки,
Юго-Восточной Азии, США, Канады и многих
других стран? «Катюшу», «Калинку» и «Подмосковные вечера». А перед началом нового тысячелетия ведущий ретропрограммы
«Маяка» Игорь Макаров предложил назвать
слушателям десять, по их мнению, самых
лучших песен XX века. И вновь чемпионом
стали «Подмосковные вечера».
Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

А какие песни вы считаете своими
любимыми? Ждем ваших писем: 432017,
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на
электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
8 августа, 12.00 - фитнес-марафон.
8 августа, 15.30 - летний проект «Территория соТворения» (мастер-класс по
методике исполнения детских песен
с участием вокальной студии «Серпантин»; мастер-класс по народным
песням и народным танцам в рамках
проекта «100 русских песен» народных
коллективов ансамбля песни «Волгари»
и ансамбля танца «Симбирские узоры»;
мастер-класс по изобразительному искусству «Любимый сад» студии изобразительного искусства под руководством
Александра Зинина; лекция-беседа «Домашнее цветоводство» и фотовыставка
домашних цветов кружка «Сенполия»;
мезенская роспись - мастер-класс по
росписи народной студии декоративноприкладного искусства «Гончар»).
9 августа, 13.30 - летний проект

«Территория соТворения» (мастеркласс по вокальному исполнению «За
русскую песню» с участием вокального
ансамбля «Радуница»; мастер-класс по
разучиванию народных песен в рамках
проекта «100 русских песен» народного коллектива ансамбля казачьей
песни «Звонница»; мастер-класс по
изобразительному искусству «Краски
лета» студии изобразительного искусства; мастер-класс по бальному танцу
ансамбля «Каприз»; мастер-класс народного коллектива цирковой студии «Орхидея»; «Музыкальная зона» народного коллектива студии эстрадной песни «Мираж»;
мезенская роспись - мастер-класс по
росписи народной студии декоративноприкладного искусства «Гончар»).
9 августа, 17.00 - «Территория детства».

Ульяновская областная филармония
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)

9 августа, 17.00 - экскурсия «Орган в деталях» (лектор-музыковед - Ирина Кривошеева).

Владимирский сад
(ул. Плеханова, 10)

7 августа
15.00 - оздоровительная зарядка цигун.
15.00 - мастер-классы в «Зеленой
студии».
16.00 - «Однажды вечером» (танцплощадка для людей старшего возраста).
20.00 - кинотеатр под открытым небом:
«Летят журавли» .

8 августа
12.00 - мастер-классы по ДПИ для жителей «Дело мастера боится».
13.00 - День физкультурника. Игровая
спортивная программа.

15.00 - мастер-класс по эсперанто в
«Зеленой студии».
18.00 - выступление группы «Совместный проект».
20.00 - кинотеатр под открытым небом:
«Белое солнце пустыни».

9 августа
9.00 - выставка коллекционеров.
12.00 - творческая и игровая программы в честь Дня строителя.
15.00 - мастер-класс по мехенди в «Зеленой студии».
20.00 - виртуальный концертный зал:
этнокалейдоскоп (музыкальные истории
народов мира).

Бульвар «Новый Венец»
7 августа
16.00 - пейзажная аллея: акция «Свободный мольберт».

18.00 - «Виват оркестр!», выступление
народного коллектива духового оркестра.

8 августа
11.00 - арт-базар.
11.00 - экспресс-диагностика организма по акупунктурным точкам.
11.00 - аквагрим.

9 августа
11.00 - экспресс-диагностика организма по акупунктурным точкам.
11.00 - арт-базар.
11.00 - аквагрим.
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►► Популярным аттракционом XIX века были воздушные шары. В Симбирске в 1896 году
воздухоплаватель Юзеф Древницкий, поднявшись на шаре, впервые прыгнул с парашютом-зонтиком.
конкурс

анонс

Аж дух захватывает!

Читайте в следующую среду
в номере от 12 августа

Каждому по справедливости

«НГ» продолжает разыгрывать билеты на аттракционы.
На сей раз победителей викторины ждут пригласительные в лунапарк на территории ТРЦ «АкваМолл».
В этом году парк развлечений раскинулся на свияжском берегу в
расширенном варианте - с 14 аттракционами. Здесь каждый найдет
себе развлечение по душе. В луна-парке имеются две новые площадки
для детей, три семейных и два экстремальных аттракциона. Причем
на последних захватывает дух в прямом смысле. В одном из них вы
сможете ощутить себя пассажиром трамвая. Только не обычного, а
летающего. А на другом - увидеть землю вверх тормашками. Главное
- побольше набрать воздуха в грудь. Для тех, кто любит развлечения
поспокойнее, на территории «АкваМолла» найдутся и относительно
спокойные карусели.
А знаете ли вы, в каком из городов мира находился парк аттракционов «Луна-Парк», давший название другим аналогичным
паркам?
А) Лондон.
Б) Санкт-Петербург.
В) Париж.
Ждем ваших ответов в среду, 5 августа, с 13.00 до 14.00 по телефону
8 (8422) 30-17-00. Первый дозвонившийся и верно ответивший на
вопрос получит билеты на аттракционы.

Во сколько лет мы будем выходить на пенсию, что
станет с накопительной частью, будет ли проводиться
перерасчет накоплений – в интервью с управляющим
отделением Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области Александром Чернышевым.

Что едят дети?
Фото Владимира ЛАМЗИНА

Иногда наши дети поглощают не то, что полезно:
монеты, медальоны, скрепки, кольца… Доставать это
приходится врачам из эндоскопического отделения.
У медиков накопилась целая
коллекция «трофеев», выловленных из детских
желудков.

Как забыть о болях в спине и суставах и жить полноценно?
Практически каждый человек после 40 знает,
что такое постоянная боль и дискомфорт в
суставах или спине, скованность движений,
деформация суставов. Артрит, артроз и остеохондроз стали серьезной проблемой современного общества. Чаще всего это связано с
малоподвижным образом жизни, пребыванием в одном положении, например, за рулем
или в офисе. Но подобными заболеваниями
страдают и профессиональные спортсмены чрезмерные нагрузки на позвоночник приводят к тяжелым последствиям.

пульсы проникают на 6 - 8 см в тело больного,
что позволяет воздействовать на больной сустав
и позвоночник. Это дает возможность не просто
снять симптомы, но и излечиться полностью.

Преимущества аппарата АЛМАГ-01

Давно известно, что главная причина возникновения проблем с суставами - это снижение
кровотока и, как следствие, нарушение обмена
веществ в околосуставных тканях, что приводит
к трещинам и стиранию хряща, потере его эластичности. Ученые доказали, что заболевания,
как правило, связаны с нарушением кровообращения в том или ином участке организма. Капилляры можно сравнить с маленькими сердцами,
разбросанными по всему организму, питающими каждую его клетку. Именно поэтому лечение
должно происходить на капиллярном уровне!

Неутешительный диагноз еще не повод отчаиваться!
Совсем недавно заболевания опорнодвигательного аппарата считались неизлечи-

мыми. И, действительно, не все лекарственные
средства способны помочь. Многие из них лишь
снимают на время видимые симптомы и болевые
ощущения, не искореняя источника проблемы.
Плюс ко всему у некоторых препаратов имеются
серьезные побочные эффекты, которые отрицательно влияют на желудочно-кишечный тракт и
другие органы. Но наука и медицина не стоят на
месте. Лечение подобных заболеваний стало возможным благодаря магнитному воздействию на
мелкие кровеносные сосуды специальными медицинскими приборами. Достойным представителем магнитотерапевтической техники является
уникальный российский аппарат АЛМАГ-01.
Магнитное поле АЛМАГа способствует расслаблению капилляров, увеличению кровотока
и ускорению обменных процессов: питанию
поврежденных тканей и выводу из организма
токсинов и вредных веществ. Посылаемые им-

Аппарат АЛМАГ имеет удобную конструкцию,
благодаря которой можно обхватить лечебным
воздействием сустав и весь позвоночник. Это
способствует повышению качества лечения.
АЛМАГ дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и воспаление.
2. Остановить процесс деградации дисков и
суставов.
3. Восстановить подвижность суставов и позвоночника.
4. Снизить дозу лекарственных препаратов за
счет усиления их действия, а иногда и отказаться
от них совсем.
Аппарат прост в использовании, благодаря
чему сеансы лечения можно проводить самостоятельно в домашних условиях, не тратя времени на
ежедневное посещение поликлиники для прохождения физиопроцедур. Главная цель алмаготерапии - вернуть к полноценной жизни активного,
целеустремленного и счастливого человека!

Гарантия качества, доказанная
многолетним опытом
АЛМАГ выпускается компанией ЕЛАМЕД,
аппараты которой используются в медицинской
практике более 25 лет. Ими оснащено большинство клиник страны. Миллионы людей не только
в России, но и за рубежом с удовольствием
лечатся ими дома, с восторгом отзываясь об
их лечебных свойствах. Компания имеет статус
«Лидер экономики России», медаль «За достижения в области качества» от Госстандарта
России и другие высокие награды.
Качество аппарата соответствует международным стандартам и проверено временем:
АЛМАГ-01 выпускается более 15 лет.

Ваша
выгода 1 030 руб.

9 320 руб.

8 290 руб.
Количество товара ограничено!

P В аптеках «ВИТА»,
P «АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН»,
P «Вита-экспресс»,
P «УЛЬЯНОВСКФармация»,
P в магазинах «Домашний доктор»:
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 37
(рядом с Домом быта);
– ул. Минаева, д. 40/1
(остановка «Речной порт»);
– ул. Рябикова, 20а
(напротив ТЦ «Вертикаль»);

P в ортопедических салонах «ДОБРЫНЯ»:
– пр-т Ген. Тюленева, д. 12а
(напротив городской поликлиники № 3, 2-й эт.);
– ул. К. Маркса, д. 33/2
(на пересечении с ул. Гагарина)
и других.

А также в других аптеках и магазинах
медтехники Ульяновска и области.

8-800-200-01-13
(звонок по России бесплатный).

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com.
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►► В Старой Кулатке в здании администрации района 3 августа открылся многофункциональный центр (МФЦ)
по предоставлению муниципальных и государственных услуг.

В Павловском районе уже готова программа
проведения Дня физкультурника, который,
напомним, пройдет в ближайшее воскресенье, 8 августа.
В этот день в районном поселке Павловка
пройдут соревнования по шести видам спорта. Открытие в Центре развития творчества
детей и юношества в 17 часов. Затем здесь
же состоятся состязания по трем видам
спорта в двух возрастных группах: 10 - 15
лет и 16 - 30 лет. Молодые люди сыграют в
шашки и шахматы, посоревнуются в дартсе
и настольном теннисе.
На стадионе школы № 1 местные велосипедисты выяснят, кто из них самый быстрый.
В велосоревнованиях участвуют только дети
и молодежь от 10 до 18 лет. Кто постарше
(от 14 до 30 лет), померяются силами в поднимании 16-килограммовой гири. В двух
возрастных группах, до 14 лет и от 14 до 30
лет, выявят самого меткого стрелка из пневматической винтовки.

Самые жаростойкие
культуры
Агрономы сортоучастка, располагающегося в
Новоспасском районе, находятся в постоянном поиске новых сортов посевных культур,
которые были бы устойчивы к переменчивой
погоде нашего региона.
Всего на 76 гектарах испытания проходят
52 сорта озимой пшеницы, 147 гибридов
подсолнечника, кукурузы и других культур,
как зерновых, так и идущих на силос. Всего
на испытательной территории растет 468
подопытных видов.
Жара и засуха нынешнего лета уже дала
некоторые результаты. Хоть погодные условия не позволили как следует развиться и
набрать силу растениям, некоторые сорта
показали отличную стойкость. Озимая пшеница сортов «донэра», «марафон» и новинка
этого года «прелюдия» дали по 43 гектара с
центнера. Ячмень сорта «харьковский» выстоял на 40 центнеров с гектара, чуть уступили «коллеге» сорта «скипетр», «саратовская17», «фатинья» и «волжская-К» - по 37 - 38
центнеров с гектара.

Чужие дети не без опеки
С начала 2015 года в Николаевском районе
родительских прав лишены два родителя в
отношении трех детей. Еще один ограничен в
правах по состоянию здоровья.
Всего в районе на учете в управлении образования находятся 219 детей-сирот и тех, кто
остался без попечения родителей. Некоторые
родители сами отказываются от своих прав,
таких 59 ребятишек, еще шестеро оформлены под опеку, так как их мамы и папы работают вахтовым методом и вынуждены надолго
покидать свой дом. В Николаевском районе
87 семей, которые приютили у себя 145 детей. Только в этом году в семьи приняты 24
ребенка. Есть еще 11 семей, которые хотят
взять под свою опеку приемных детей.

Музей воспоминаний
О прошлом Старокулаткинского района говорили участники круглого стола «История района в лицах», прошедшего в местном историкокраеведческом музее имени Х.А. Аблязова.
Своими воспоминаниями поделились не
только дети войны, ветераны труда и представители трудовых династий, но и молодые
специалисты, учителя и учащиеся старокулаткинской средней общеобразовательной
школы № 1. Активное участие в дискуссии
принял глава Старокулаткинского района
Мунир Баширов.
Мероприятие прошло в теплой, дружеской
обстановке. Единогласно принято решение о
создании в местном музее раздела, посвященного воспоминаниям жителей района.
Также решили сделать постоянной акцию
«Встреча поколений», организовывая ее на
территории разных организаций и учреждений Старокулаткинского района.
Подготовил Егор НОТТОВ

Неплохо, но неоднозначно
Игорь УЛИТИН

Так министр экономического
развития Ульяновской области
Олег Асмус оценил итоги
первого полугодия.
Абсолютное большинство показателей
выходят на запланированные цифры,
кое в чем даже превышают их. На прессконференции в ведомстве объяснили,
почему к социально-экономическому развитию нельзя относиться однозначно с
положительной оценкой.

Вырвались вперед
По словам Олега Асмуса, неплохими показатели можно назвать уже потому, что
когда в конце 2014 года шло планирование,
то целевые показатели закладывались
ниже, чем есть сейчас во многих отраслях. Так, в декабре прошлого года, когда
рубль просто катился вниз, прогнозы по
развитию промышленного производства
были в пределах 1,5%. В реальности же эти
объемы превысили 7%. Хотя, как считает
министр, до конца года такие темпы, как
показывает многолетний опыт, сохранить
вряд ли удастся. Но 2014 год обойдут.
Из других опережающих прогнозы отраслей - добычу полезных ископаемых
хотели увеличить на 1%, на деле она выросла на 3,2%. Обрабатывающее производство выросло на 11,6% вместо трех
запланированных процентов. Больше, чем
в прошлом году, стало у нас и инвестиций.
Самым низким в ПФО остается и наш уровень официальной безработицы - 0,56%. В
конце прошлого года предполагалось, что
она вырастет до одного процента.

Неоднозначна ситуация и с зарплатами. С
одной стороны, она выросла на 7,8%, достигнув среднего уровня в 22 350 рублей за семь
месяцев. До цели в 22 980 совсем немного.
С другой - этот уровень зарплат продолжает
оставаться на девятом месте в ПФО.

Хотя и возможных проблем на предприятиях не исключают.
Все хуже с сельским хозяйством. Пока
вместо запланированного роста на 4% в
нем у нас отставание на 2,5%. Но этому есть
объяснения. Во-первых, погодные условия,
которые сильно навредили растениеводам.

Недотягивают
Пока не удалось выйти даже на показатели прошлого года отрасли выработки и
потребления электроэнергии и сельскому
хозяйству. С электричеством опять-таки
все не так просто. Да, его потребление
упало на 5%. Но в то же время промышленное производство растет. Специалисты
минэкономразвития делают из этого такой
вывод - промышленность увеличивает
энергосбережение, на предприятиях идет
процесс оприборивания. То есть не факт,
что снижение потребления электроэнергии
- это исключительно плохой показатель.

Добычу полезных
ископаемых хотели
увеличить на 1%, на деле
она выросла на 3,2%.
А во-вторых, в регионе с начала этого года
серьезные проблемы в птицеводстве. Если
их удастся устранить до конца года, может,
и выйдем на целевой показатель. Плюс
все будет зависеть от того, какой урожай
удастся собрать.

Ждут «пилюлю»

Придется попахать
Среди тех отраслей, в которых, казалось
бы, темпы растут, тоже все неоднозначно.
Как, например, в строительстве. По сравнению с первым полугодием прошлого года
в этом году площади введенного в строй
жилья выросли на 40%. Однако, по словам
Олега Асмуса, те 443 тысячи квадратных
метров, что введены в строй, - это меньше
половины от плана. А должна быть потенциально ровно половина.
- Мы понимаем, что основная масса
жилья вводится в строй к концу года. Но в
то же время осознаем, что для того, чтобы
достигнуть цели в 920 000 квадратных метров, нам придется изрядно попахать, - высказался министр.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Быстрее, точнее, сильнее

Лидерами в социально-экономическом
развитии стали два города - Ульяновск и
Димитровград, а также Новомалыклинский и
Базарносызганский районы. Аутсайдерами
названы Инзенский, Барышский, Мелекесский, Павловский и Ульяновский районы.
Министр подчеркнул, что результаты рейтинга зависят от конкретного муниципалитета и стремления его властей добиться результатов. В пример он поставил Базарный
Сызган. По словам министра, в течение двух
лет его руководство неоднократно критиковалось губернатором. Судя по всему, эта
критика возымела действие. Похожая ситуация была и в Старокулаткинском районе, который, можно сказать, пришлось вытягивать
из трясины. В прошлом году сюда приехали
практически все члены правительства и
провели серьезную работу. Итог - Старая
Кулатка выбралась до середняков.
Но на его место встал Мелекесский район. Муниципалитет, который долгое время
являлся одним из сильнейших в области,
уже второй год не просто сдает позиции,
а катится в яму. Как сказал министр, возможно, ему тоже нужна «пилюля» в виде
правительственной делегации. Критики его
руководству и без этого хватает.

По результатам социально-экономического развития в первом
полугодии 2015 года Ульяновская область заняла третье место в ПФО.
Первым стал Татарстан, последней - Саратовская область.

Сами с идеями
Ольга ВАСЮКОВА

Большинство местных инициатив претворят в жизнь уже к декабрю.
Напомним, в регионе прошел конкурс
проектов развития муниципальных образований. О финансовой поддержке народных
инициатив впервые заявил губернатор
Сергей Морозов, выступая перед депутатами Заксобрания перед принятием областного бюджета на 2015 год. Предложение
поддержали депутаты фракции «Единая
Россия».
Из 49 проектов 16 стали победителями.
На их реализацию, по информации специалистов министерства финансов Ульяновской области, в этом году выделено 22
миллиона рублей, из них 12 - областные
средства, 10 - средства муниципалитетов,
спонсоров и других активных общественных
структур. В результате в муниципалитетах

появилась возможность дополнительно
отремонтировать дороги, места массового
отдыха населения, дома культуры, создать
новые спортивные площадки, благоустроить парки, мемориальные комплексы именно там, где в этом нуждается максимальное
количество людей.
- Программа по поддержке местных инициатив становится хорошей возможностью
для ульяновцев решать те проблемы, которые они считают для себя действительно
важными. Для глав муниципальных образований это уникальный шанс активизировать
диалог с жителями, услышать население и
вовлечь в реализацию проектов всех активных граждан, - считает Сергей Морозов.
Работа у самых инициативных районов
уже кипит. Сами жители могут принимать
непосредственное участие в реализации проектов и осуществлении контроля
качества. Помогают им сотрудники регионального минфина. С начала июля

в муниципалитетах проходят кустовые
семинары-совещания, на которых обсуждаются важные моменты. На одном из
последних совещаний говорили о проекте
Ундоровского сельского поселения, где
планируется отремонтировать местный
Дом культуры.
- Мы хотим заменить напольное покрытие сцены, установить хореографические
станки для занятий танцами. Поскольку
здание достаточно старое, мы собираемся
утеплить зал, чтобы дети, которые здесь
занимаются, и зрители чувствовали себя
комфортно, - рассказал глава администрации поселения Закария Измайлов.
В Инзенском районе будет реализован
проект по благоустройству центральной
части города, в Радищевском - создана площадь Народной Славы, в Мелекесском - отремонтируют спортзал «Текстильщик», в Барышском - появится детский парк «Радуга», а
в Карсунском - парк к 70-летию Победы.

Народная газета

Районные вести. Юг

Среда / 5 августа 2015 / № 31

21

►► Установлены новые квоты на добычу лося и косули европейской - до 1 августа 2016 года
ульяновские охотники имеют право добыть более 450 особей данных животных.
Происшествия

Специально для «Народной газеты»
Тимофей ТРОИЦКИЙ,
газета «Земля-Землица» (Казань)

Пустили, да не все
Из этой деревни, как с тонущего
корабля, в самые разные властные инстанции, вплоть до президента России, уже почти год идут жалобы. Дело в том, что деревня
эта, в которой насчитывается два десятка
домов, на грани исчезновения. Здесь уже
нет магазина, медпункта, тем более школы
и детсада. В общем, нет никаких социальных
объектов - только дома. И сюда нет дороги
с твердым покрытием - только сельские
проселки. В распутицу и зимой деревня отрезана от «большой земли» наглухо.
Как же здесь люди живут? Дело в том, что
до августа прошлого года мимо Жихаревки
ходили электрички «Сызрань - Инза». По
четыре в сутки в обоих направлениях. До
Сызрани всего 20 - 25 минут езды. Можно без проблем съездить за продуктами,

Электричка для отдаленных
сел была удобным видом
транспорта.
лекарствами, навестить поликлинику. Эта
возможность нивелировала вышеперечисленные социально-бытовые неудобства.
Привлекала приезжих и сама Жихаревка. У
нее много достоинств: расположена в живописном ягодно-грибном месте, есть родник
с хорошей водой, зарыбленный пруд.
Но в августе прошлого года электрички
отменили. Сразу все социально-бытовые
проблемы навалились на деревню всей
своей тяжестью. От этого пострадала не
только Жихаревка, но и люди, живущие в
населенных пунктах, расположенных вдоль
железной дороги на этом участке «Сызрань
- Инза». Электричка была для них удобным

Фото Тимофея ТРОИЦКОГО

У деревни Жихаревка
Новоспасского района
есть такая географическая
особенность - она находится
на самом краю Ульяновской
территории, рогом вонзившейся
в соседнюю область. Ее
окружают несколько сел, и
почти все - Сызранского района
Самарской области: Заборовка,
Трубетчино, Балашейка, Старая
Рачейка. Отсюда, пожалуй, и
все ее беды.

Берегите свои реквизиты!
Поучительный и дорогой урок получила пенсионерка из рабочего поселка Новоспасское,
продавая автомобиль через Интернет.

Последние обитатели деревни Жихаревка.

В стороне
от «дороги жизни»
видом транспорта, как, впрочем, и для
жителей многих других регионов России,
где по причине убыточности произошла их
повальная отмена.
Когда в Москву пошел вал жалоб, глава
государства потребовал все вернуть, как
было. После чего электрички снова пошли.
Пошли, но не везде. Бедная Жихаревка
осталась в стороне от «дороги жизни».

Как жить дальше?
На обращение жителей села по вопросу
отмены пригородных поездов на участке
«Сызрань-1 - Инза» в Куйбышевской региональной службе развития пассажирских сообщений ответили следующее: «По поручению президента России и руководства ОАО
«РЖД» с 7 февраля 2015 года восстановлено
курсирование всех пригородных поездов, отмененных с начала 2015 года. Пригородные
поезда №6172/6175 сообщением «Барыш Сызрань-1» и №6171/6176 не восстановлены
в обращении, так как они были отменены в
августе - сентябре 2014 года».
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 1999 года №184-ФЗ ответственность за организацию пригородных
железнодорожных перевозок возложена
на правительства данных субъектов Российской Федерации. В правительстве
Ульяновской области решили закрытое
железнодорожное сообщение заменить
автобусными маршрутами.

Куйбышевская железная дорога и перевозчик ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» в свою
очередь готовы обеспечить перевозки
пассажиров пригородными поездами
по участку «Сызрань - Инза» только при
условии их включения в государственные
заказы. Сформировать его, исходя из
того, что дорога пролегает по двум разным
регионам, непросто, подобный механизм
отсутствует.
Вот и думают жители Жихаревки, как им
жить дальше. Автобус до села им не пустят,
ведь, по данным, предоставленным в региональное правительство администрацией Красносельского сельского поселения
Новоспасского района, их в деревне раз,
два и обчелся: «Зарегистрированы четыре
человека. Остальные - дачники из Самарской области».
Но есть и другие данные. Зимой на самом
деле здесь проживают 16 человек. Да еще
трое работают на подстанции, что возле
Жихаревки, - ходят на дежурство пешком
от Балашейки.
Вот так и умирают деревни в России.
Сначала - 100 жителей, потом - 50, 25,
5, и все. Только заколоченные дома, да
и от тех через некоторое время остаются одни заросшие травой фундаменты.
Сколько их по стране ушло в забвение!
Тысячи, десятки тысяч…

Медики Радищева в числе лучших
Алекс МИТРИЕВ

Радищевская центральная больница
получила достойную оценку в общероссийском рейтинге медицинских
учреждений. Опрос касался первичного
звена оказания помощи населению - поликлиник. Подобная масштабная оценка
в стране проведена впервые.
В целом по стране, по словам министра
здравоохранения России Вероники Скворцовой, лучше всех выглядят два федеральных округа - Сибирский (93 процента медучреждений работают на высоком и среднем
уровне) и Приволжский (соответственно,
92 процента). Всего в исследованиях приняли участие 1 283 поликлиники, оказывающие
помощь детям (325 поликлиник), взрослому
населению (422 поликлиники), а также сме-

шанные заведения (536 поликлиник). Специальная комиссия посетила 80 регионов,
в том числе и Ульяновскую область.
Рейтинг проводился по 44 первичным параметрам, объединенным в 18 оценочных показателей. Учитывался каждый нюанс, в том числе и мнение населения. В перечне критериев:
соотношение числа вызовов скорой помощи и
числа смертей на дому; своевременность выявления у пациентов злокачественных образований и сердечно-сосудистых заболеваний;
количество смертей на дому от заболеваний;
количество прикрепленных граждан; широта
охвата профилактическими мероприятиями;
доступность необходимой для граждан информации на сайте медицинского учреждения
и ряд других критериев.
Максимальная оценка, которую могло
получить медицинское учреждение, 10 баллов по каждому параметру. Потом

все суммировалось в общий средний балл.
То есть в идеальном варианте, набрав по
всем показателям десятки, можно получить
итоговый рейтинг в 10 баллов. Но таких
безупречных поликлиник не нашлось.
Среди всех поликлиник Ульяновской
области лидирующую позицию заняла
«Детская городская клиническая больница
города Ульяновска» с индексом 8,161 балла. На пятом месте (по нашему региону)
- Радищевская центральная больница с
показателем 7,332 балла. Всего в общероссийский рейтинг попали 18 медицинских
учреждений Ульяновской области.
С этого года подобный рейтинг поликлиник и других медицинских учреждений
будет проходить ежегодно. Сейчас по
итогам первого опроса идет доработка
оценочных параметров, которые будут
готовы к началу 2016 года.

Пожилая женщина по совету знакомых для
быстроты продажи автомобиля выставила
информацию об этом на одном из интернетресурсов. Через некоторое время с ней
также через Интернет связался покупатель.
Сообщил о том, что его устраивает и товар,
и цена, а для оплаты ему нужны реквизиты
банковской карточки продавца. Пенсионерка
поверила и отправила затребованные покупателем данные. Эйфория почти совершенной сделки, видимо, затмила разум.
Куда с более трезвым и четким расчетом
действовал мошенник. Получив реквизиты,
он буквально через пять минут перевел все
деньги, что были у женщины на карте (102
тысячи рублей) к себе на счет. И был таков.
Поймать таких воришек крайне сложно,
практически невозможно, поэтому еще раз
обращаемся к вам, уважаемые читатели,
никому не доверяйте данные с вашей кредитной или зарплатной карточки.

Деревянный финиш гонки
Как любили в сельской местности лихачить,
так и продолжают носиться сломя голову и…
снося попадающиеся по пути деревья. К счастью, в очередном таком случае все остались
живы.
Набравшись храбрости с помощью алкогольных напитков, 25-летний молодой
человек сел за руль своей видавшей виды
«шестерки», посадил друзей и понесся по
окрестным дорогам вокруг поселка Красносельск (Новоспасский район). И потянуло
их на приключения глубокой ночью, чтоб,
видимо, экстремальнее было.

Гонщики своего добились. Адреналина,
надо надеяться, хватит на всю оставшуюся
жизнь, а оставшегося ума - чтобы не повторять такого. Для маневра на скорости не
хватило правой половины дороги, и водитель
вывел свой «ВАЗ-2106» на левую обочину,
где неожиданно обнаружилось дерево, которое объехать они не смогли. Хорошо, что
еще никто не попался по встречной полосе,
последствия могли быть хуже.
В результате ДТП водитель и два пассажира - мужчины 25 и 28 лет - госпитализированы. 26-летняя пассажирка обращалась
в больницу, но была отпущена домой.

Сиротам не дали квартиры
Несколько дел, касающихся прав детей-сирот
на собственное бесплатное жилье, рассматривалось в судах Ульяновской области. Ущемили права несовершеннолетних в Павловском
и Старокулаткинском районах.
В Павловском районе одинокая мать была
лишена родительских прав, ребенку в это
время было всего 8 лет. Его включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного государственного жилищного фонда. Похожая
история и в Старокулаткинском районе.
Об обоих случаях знали в министерстве
строительства, ЖКК и транспорта, но свои
обязанности не выполнили. Прокуратуры
Павловского и Старокулаткинского районов
направили иски в суд с требованием к министерству предоставить детям полагающиеся
им по закону квартиры.
Подготовил Егор НОТТОВ
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►► Неделю в Старосахчинской участковой больнице Мелекесского района работал
передвижной флюорограф. Профилактическое обследование прошли 745 человек.

Команда двенадцатилетних футболисток из
Мелекесского района отправилась на всероссийский финал «Кожаного мяча».
Соревнования в этом году проходят в городе Ейске Краснодарского края, продлятся
они до 9 августа. Первый же матч девушки
выиграли, сыграв со счетом 1:0 с командой
«Кубаночка» из Краснодарского края.
«Кожаный мяч» - крупнейшее массовое всероссийское соревнование по футболу среди
детских любительских команд. Первый всесоюзный турнир юных футболистов на призы
клуба «Кожаный мяч» состоялся полвека назад
- в 1964 году - по инициативе легендарного
вратаря сборной СССР Льва Яшина. В разные
годы участниками этих популярных юношеских
соревнований становились многие будущие
звезды отечественного футбола, в том числе
самый титулованный тренер в истории российского футбола Олег Романцев и нынешний
игрок сборной России Алан Дзагоев.
Традиционно победители турнира отправятся в тренировочные лагеря известных
европейских клубов и на матчи еврокубков
и сборной России.

Песни в поле
Новомалыклинские хлеборобы продолжают
уборочные работы. Им приходится жарко в
прямом и переносном смысле.
Поддержать работников полей решили
песней. Музыканты из местного Дома культуры в народных костюмах с баяном пришли
в поле, чтобы прямо там устроить концерт
для земледельцев. Творческие коллективы
Центра культуры и досуга «Радуга» ежегодно
выезжают к хлеборобам с концертами. Не
стал исключением и нынешний сезон.

Сели за парту
Территориальная избирательная комиссия
Мелекесского района провела занятия с членами участковых избирательных комиссий.
В августе все, кто будет работать на выборах, пройдут специальное тестирование, где
проверят их грамотность и компетентность.
К тестированию готовятся, как к любому
серьезному экзамену.
На занятиях члены избиркома посмотрели
фильм об истории выборов и современных
требованиях к организаторам выборов.
Фильм снят Центральной избирательной
комиссией специально для таких семинаров.
Председатель ТИК Майя Клокова ознакомила организаторов выборов с изменениями в
избирательном законодательстве, с основными положениями регионального Закона
«О выборах губернатора Ульяновской области», с методическими пособиями избирательной комиссии Ульяновской области.
Отдельное внимание в ходе занятий
уделили вопросу организации досрочного
голосования. Еще, чтобы успешно пройти
августовское тестирование, участники учебного процесса обсудили вопросы, которые
вызвали затруднения при проведении тестирования в 2014 году.

Из администраторов в дворники
В Новой Малыкле прошел субботник. Убирать
село от мусора вышли сотрудники администрации муниципалитета.

Видимо, решили, что реальные дела и собственный пример лучше громких призывов.
От мусора очистили улицу Кооперативную,
«причесали» площадь перед Домом культуры, сквер у памятника Ленину.
Подготовила Евгения Шепелева

Неплохо, но неоднозначно
Игорь УЛИТИН

Так министр экономического
развития Ульяновской области
Олег Асмус оценил итоги
первого полугодия.
Абсолютное большинство показателей
выходят на запланированные цифры,
кое в чем даже превышают их. На прессконференции в ведомстве объяснили,
почему к социально-экономическому развитию нельзя относиться однозначно с
положительной оценкой.

Вырвались вперед
По словам Олега Асмуса, неплохими показатели можно назвать уже потому, что
когда в конце 2014 года шло планирование,
то целевые показатели закладывались
ниже, чем есть сейчас во многих отраслях. Так, в декабре прошлого года, когда
рубль просто катился вниз, прогнозы по
развитию промышленного производства
были в пределах 1,5%. В реальности же эти
объемы превысили 7%. Хотя, как считает
министр, до конца года такие темпы, как
показывает многолетний опыт, сохранить
вряд ли удастся. Но 2014 год обойдут.
Из других опережающих прогнозы отраслей - добычу полезных ископаемых
хотели увеличить на 1%, на деле она выросла на 3,2%. Обрабатывающее производство выросло на 11,6% вместо трех
запланированных процентов. Больше, чем
в прошлом году, стало у нас и инвестиций.
Самым низким в ПФО остается и наш уровень официальной безработицы - 0,56%. В
конце прошлого года предполагалось, что
она вырастет до одного процента.

Неоднозначна ситуация и с зарплатами. С
одной стороны, она выросла на 7,8%, достигнув среднего уровня в 22 350 рублей за семь
месяцев. До цели в 22 980 совсем немного.
С другой - этот уровень зарплат продолжает
оставаться на девятом месте в ПФО.

Хотя и возможных проблем на предприятиях не исключают.
Все хуже с сельским хозяйством. Пока
вместо запланированного роста на 4% в
нем у нас отставание на 2,5%. Но этому есть
объяснения. Во-первых, погодные условия,
которые сильно навредили растениеводам.

Недотягивают
Пока не удалось выйти даже на показатели прошлого года отрасли выработки и
потребления электроэнергии и сельскому
хозяйству. С электричеством опять-таки
все не так просто. Да, его потребление
упало на 5%. Но в то же время промышленное производство растет. Специалисты
минэкономразвития делают из этого такой
вывод - промышленность увеличивает
энергосбережение, на предприятиях идет
процесс оприборивания. То есть не факт,
что снижение потребления электроэнергии
- это исключительно плохой показатель.

Добычу полезных
ископаемых хотели
увеличить на 1%, на деле
она выросла на 3,2%.
А во-вторых, в регионе с начала этого года
серьезные проблемы в птицеводстве. Если
их удастся устранить до конца года, может,
и выйдем на целевой показатель. Плюс
все будет зависеть от того, какой урожай
удастся собрать.

Ждут «пилюлю»

Придется попахать
Среди тех отраслей, в которых, казалось
бы, темпы растут, тоже все неоднозначно.
Как, например, в строительстве. По сравнению с первым полугодием прошлого года
в этом году площади введенного в строй
жилья выросли на 40%. Однако, по словам
Олега Асмуса, те 443 тысячи квадратных
метров, что введены в строй, - это меньше
половины от плана. А должна быть потенциально ровно половина.
- Мы понимаем, что основная масса
жилья вводится в строй к концу года. Но в
то же время осознаем, что для того, чтобы
достигнуть цели в 920 000 квадратных метров, нам придется изрядно попахать, - высказался министр.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Повоюют за «Кожаный мяч»

Лидерами в социально-экономическом
развитии стали два города - Ульяновск и
Димитровград, а также Новомалыклинский и
Базарносызганский районы. Аутсайдерами
названы Инзенский, Барышский, Мелекесский, Павловский и Ульяновский районы.
Министр подчеркнул, что результаты рейтинга зависят от конкретного муниципалитета и стремления его властей добиться результатов. В пример он поставил Базарный
Сызган. По словам министра, в течение двух
лет его руководство неоднократно критиковалось губернатором. Судя по всему, эта
критика возымела действие. Похожая ситуация была и в Старокулаткинском районе, который, можно сказать, пришлось вытягивать
из трясины. В прошлом году сюда приехали
практически все члены правительства и
провели серьезную работу. Итог - Старая
Кулатка выбралась до середняков.
Но на его место встал Мелекесский район. Муниципалитет, который долгое время
являлся одним из сильнейших в области,
уже второй год не просто сдает позиции,
а катится в яму. Как сказал министр, возможно, ему тоже нужна «пилюля» в виде
правительственной делегации. Критики его
руководству и без этого хватает.

По результатам социально-экономического развития в первом
полугодии 2015 года Ульяновская область заняла третье место в ПФО.
Первым стал Татарстан, последней - Саратовская область.

Сами с идеями
Ольга ВАСЮКОВА

Большинство местных инициатив претворят в жизнь уже к декабрю.
Напомним, в регионе прошел конкурс
проектов развития муниципальных образований. О финансовой поддержке народных
инициатив впервые заявил губернатор
Сергей Морозов, выступая перед депутатами Заксобрания перед принятием областного бюджета на 2015 год. Предложение
поддержали депутаты фракции «Единая
Россия».
Из 49 проектов 16 стали победителями.
На их реализацию, по информации специалистов министерства финансов Ульяновской области, в этом году выделено 22
миллиона рублей, из них 12 - областные
средства, 10 - средства муниципалитетов,
спонсоров и других активных общественных
структур. В результате в муниципалитетах

появилась возможность дополнительно
отремонтировать дороги, места массового
отдыха населения, дома культуры, создать
новые спортивные площадки, благоустроить парки, мемориальные комплексы именно там, где в этом нуждается максимальное
количество людей.
- Программа по поддержке местных инициатив становится хорошей возможностью
для ульяновцев решать те проблемы, которые они считают для себя действительно
важными. Для глав муниципальных образований это уникальный шанс активизировать
диалог с жителями, услышать население и
вовлечь в реализацию проектов всех активных граждан, - считает Сергей Морозов.
Работа у самых инициативных районов
уже кипит. Сами жители могут принимать
непосредственное участие в реализации проектов и осуществлении контроля
качества. Помогают им сотрудники регионального минфина. С начала июля

в муниципалитетах проходят кустовые
семинары-совещания, на которых обсуждаются важные моменты. На одном из
последних совещаний говорили о проекте
Ундоровского сельского поселения, где
планируется отремонтировать местный
Дом культуры.
- Мы хотим заменить напольное покрытие сцены, установить хореографические
станки для занятий танцами. Поскольку
здание достаточно старое, мы собираемся
утеплить зал, чтобы дети, которые здесь
занимаются, и зрители чувствовали себя
комфортно, - рассказал глава администрации поселения Закария Измайлов.
В Инзенском районе будет реализован
проект по благоустройству центральной
части города, в Радищевском - создана площадь Народной Славы, в Мелекесском - отремонтируют спортзал «Текстильщик», в Барышском - появится детский парк «Радуга», а
в Карсунском - парк к 70-летию Победы.
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►► В следующем году Новомайнской библиотеке исполняется 120 лет. В связи с присвоением
имени писателя разработана программа ее развития на 2015 - 2016 годы.
Происшествия

Екатерина НЕЙФЕЛЬД

На полу валяются опилки, на стене - нарисованный камин,
в руках папы Карло оживает кукольный мальчик. Девочка
с голубыми волосами помогает мальчику отыскать золотой
ключик. Этим ключиком они открывают путь к сокровищам.
Но в нашем случае сокровища - это не кукольный театр,
а книги. С небольшой театральной постановки началось
второе рождение районной библиотеки в Новой Майне.

Две смерти на дороге
В Новомалыклинском районе 30 августа водитель на «ВАЗе» перевернулся и погиб.

Библиотеку
открыли
«золотым ключиком»

Олег Корниенко знает все о семье Толстых.

Первая красавица
Симбирска
Новомайнской библиотеке присвоили
имя Алексея Николаевича Толстого. На
торжественной церемонии побывал детский писатель, исследователь жизни и
творчества семьи Толстых Олег Корниенко.
Он передал библиотеке первые уникальные
материалы, связанные с именем Толстых:
автографы, письма и видеоматериалы.

Толстой много раз
бывал в Симбирске
и Мелекесском районе.
Жители Новой Майны называют Алексея
Николаевича «зятем» своего района. Его
первая жена, Юлия Рожанская, была родом
из Бригадировки. У Толстых неподалеку,
в Тургеневе, было имение (ныне это село
Андреевка Чердаклинского района). Там
Алексей увлекся любительским театром, это
было единственное доступное развлечение в
симбирской глухомани. Дочь коллежского советника 19-летняя Юлия Рожанская была исполнительницей главных ролей и первой красавицей Симбирска. Толстой все чаще бывал
на репетициях, не пропускал и представления.
Юлии он посвящал стихи, однажды написал
даже пьесу, но та со смехом вспоминала о
гимназисте, который «решил к ней посвататься». Чтобы завоевать сердце Юлии, Толстому

пришлось потратить на ухаживания почти два
года - 3 июня 1902 года они поженились.
Сотрудники Чердаклинского загса раскопали в архиве метрики о бракосочетании
Алексея Толстого: «Сын графа, студент
первого курса технологического института
Императора Николая, Алексей Николаевич
Толстой, православного вероисповедания,
первым браком. Дочь коллежского советника Юлия Васильевна Рожанская, слушательница Санкт-Петербургского женского
медицинского института, православного
вероисповедания, первым браком». Свадьбу сыграли в родовом имении матери.

«Передай
достойным людям»
- Когда мы узнали эти факты, у нас исчезли
всякие сомнения в том, что он наш, - говорит
заведующая Новомайнской модельной библиотекой Татьяна Яшихина. - С 1900-го по
1913 год он много раз бывал в Симбирске и
Мелекесском районе. В своих произведени-

Новомайнцы называют
писателя своим «зятем».

ях «Чудаки», «Хромой барин», «Заволжье» он
как раз описывает красоты нашего края.
Известно, что когда Толстой бывал в Симбирске, то жил в гостинице «Троицкая». А если
приезжал надолго, снимал квартиру в одном
и том же доме (ныне это угол ул. Энгельса
и пер. Комсомольского). Любимым местом
писателя в городе был, конечно же, Венец.
В честь Алексея Толстого также названа
одна из московских библиотек, в Самаре
есть дом-усадьба его имени. Когда новомайнские научные сотрудники готовились
к переоткрытию своей библиотеки под
новым именем и посещали эти места, они
познакомились с детским писателем из
Сызрани, исследователем жизни и творчества Толстых Олегом Корниенко.
По долгу своих научных и писательских
интересов он общался непосредственно с
членами семьи. Бережно хранит переписку
с сыном Алексея Николаевича Дмитрием. В
2000 году лично встречал в Сызрани внучку
писателя Наталью Никитичну.
- Тогда она подарила мне несколько
буклетов с репродукциями своих картин,
подписала их и велела: «Олег, передай достойным людям». Выполняю ее просьбу,
передаю Новомайнской библиотеке.
С Натальей Олег Корниенко общался
долго, до самой ее смерти, успел с ней
даже подружиться. Фотографии внучки Толстого, сделанные Олегом Корниенко, письма, которые теперь стали реликвией, свои
исследовательские материалы писатель из
Сызрани также подарил Новомайнской биб
лиотеке. И это только начало дальнейшего
большого сотрудничества.

Фотографии Мелекесса войдут в историю
Евгения ШЕПЕЛЕВА

Старинные фотографии Мелекесса войдут в новую книгу самарских краеведов.
Димитровградский краеведческий музей посетили Сергей Рудняев и Владимир
Кузнецов, авторы двух книг: «Самарский
альбом. Самара в открытках и фотографиях
конца ХIХ - начала ХХ веков» и трехтомник
«Фотографы и Самара». Отмеченные медалью «За выдающийся вклад в развитие
коллекционного дела в России», теперь
они собирают материал для «Истории края
Самарского».
Полвека, в конце девятнадцатого - начале двадцатого, Мелекесс был частью
Самарской губернии. Кузнецов и Рудняев
создают серию исторических книг, основанных на фотографиях как раз с середины
ХIХ века. В городском музее нашлось для

них немало интересного материала.
- Мы показали им наши фондовые коллекции, - говорит
директор музея Марина Ивлиева. - Они заинтересовались. Теперь около десятка
копий фотографий-открыток
с изображением посада Мелекесс войдут в историческую
литературу.
- Фотография - это застывшее
сегодня, - говорит председатель
историко-культурного фонда «Мелекесъ» Андрей Мокеев. - Мы можем увидеть реально, как выглядели люди, чем они
занимались, в какую одежду были одеты,
как выглядели старинные здания.
Фотографические открытки Димитровградского музея хранят в себе не просто
сухие факты. Вот, например, одна из них. На

лицевой стороне - изображение с подписью: «Посад Мелекесс, Самарская область.
Хлебная площадь». Переворачиваем, а на
обратной стороне - письмо живого человека того времени. Начинается оно словами:
«Дорогая Катюша, поздравляю тебя с наступающим Рождеством...».

28-летний мужчина ехал на автомобиле
«ВАЗ-21099» по трассе Ульяновск - Димит
ровград - Самара - Абдреево, трагедия произошла на 4-м километре автодороги. Как
сообщает Госавтоинспекция, водитель не
справился с управлением, выехал на правую
обочину и опрокинулся в кювет. В результате
ДТП молодой человек от полученных травм
скончался на месте. Также сообщается, что у
погибшего не было водительских прав. Взята
кровь на анализ алкоголя.
Сводки региональной ГИБДД сообщают еще
об одной смерти на дороге, которая произошла
неподалеку.1 августа в Димитровграде водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с
управлением, нарушил правила расположения
транспортного средства на проезжей части
дороги, совершил наезд на препятствие в виде
световой опоры. Проще говоря, врезался в фонарь. В результате ДТП водитель автомобиля от
полученных травм скончался в больнице.
Трагедия произошла в девятом часу утра
на улице Гоголя в районе дома 31. За рулем
был 50-летний мужчина с водительским
стажем 17 лет.

Умерла при родах?
В минувшую пятницу в селе Лесная Хмелевка
Мелекесского района найден труп 42-летней
женщины.
Она лежала в бане в луже крови. По одной
из версий, женщина находилась на шестом
месяце беременности и якобы в бане пыталась сделать аборт.
Но официальная информация следственного комитета несколько отличается от слухов.
Старший помощник руководителя СК Александр Сорокин заявил, что женщина умерла
не при аборте, а во время родов от большой
кровопотери. Рядом с трупом женщины в луже
крови обнаружили и только что родившегося
ребенка, который, к сожалению, тоже не выжил.
Теперь следствию предстоит выяснить, почему
во время схваток женщина не обратилась за
медпомощью, а решила родить в бане.

Мумия в недострое
На территории недостроенного машинного
завода рабочие нашли скелетированный труп
мужчины.
По всей видимости, он пролежал там с
зимы или с весны, так как на нем была теплая
одежда. Тело напоминало мумию. Сейчас эксперты пытаются установить личность мужчины. Но пока осмотр мумии говорит о том, что
этот труп не криминальный: на теле покойного
не обнаружили каких-либо повреждений.

Пожар в пустой квартире
В ночь на пятницу в многоэтажном доме
№ 79 по улице Московской в Димитровграде
загорелась квартира на первом этаже.Подробности сообщает портал «Три сосны».
Спасателей вызывала Ольга Лыдина,
живущая этажами выше. Она первая почувствовала едкий запах дыма: «Как будто бы
горела проводка, я проверила в квартире,
подумала, что у нас. Потом, когда поняли,
что у нас все нормально, отключили на всякий случай, все вышли в подъезд, запах пошел с подъезда. Мы вышли на улицу и в окне
первого этажа увидели, что валит черный
дым. Я сразу вызвала МЧС».
Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось выбить стекла. Потом вскрыли входную дверь в квартиру, обследовали ее, но
людей не обнаружили. По словам соседей,
в квартире, где произошло ЧП, никто не
проживал. По неподтвержденным данным,
ее хозяин живет в Испании. Жилье в аренду владелец не сдавал. А огонь вспыхнул в
спальне. Что произошло, предстоит теперь
выяснить. Рассматривается несколько версий пожара, в том числе и поджог.
Подготовила Евгения ШЕПЕЛЕВА
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►► В ходе акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега» в Барышском районе навели порядок
на более чем пяти километрах берегов рек и озер, на которых собрали 35 кубометров мусора.

Подарок племяннику
В Кузоватовском районе состоится суд над
теперь уже бывшим главой Еделевского сельского поселения. По мнению прокуратуры, его
вина состоит в том, что он незаконно выдал
квартиры своему племяннику и знакомому.
События, в связи с которыми бывший
сельский голова предстанет перед судом,
происходили в октябре прошлого года.
Именно тогда племянник главы поселения
получил квартиру в селе Кивать. И не какуюнибудь, а трехкомнатную. Казалось бы,
жилье нуждающимся у нас в стране действительно выдают. Да вот только загвоздка была
в том, что молодой человек не обращался
в соответствующие органы с заявлением о
предоставлении ему жилья. Мало того, как
объясняют в прокуратуре, он вообще не подпадал под категорию нуждающихся. Однако
квартиру таки получил.
В ходе проверки выяснилось, что племянник главы поселения был не первым, кому
сделан такой подарок. Ранее знакомому
главы тоже была выдана квартира в селе
Еделево. Правда, здесь нарушение было
менее грубым. Знакомый все-таки стоял в
очереди на жилье как нуждающийся. Однако
неожиданно для других очередников с 22-го
места в списке он перескочил на первое.
На сегодня племянник обвиняемого
экс-главы выданную ему квартиру уже вернул. А вот забрать жилье у знакомого, как
объясняют в прокуратуре, не получится.
Во-первых, он все же имел на него право.
Во-вторых, будто чуя что-то неладное,
мужчина успел приватизировать выданную
ему квартиру.
Но независимо от того, что реально незаконная квартира была возвращена, бывшему главе все равно придется отвечать
перед судом. А так как статья, по которой
он обвиняется, предусматривает до четырех лет лишения свободы, возможно,
мужчина сам получит на время новое место
жительства.

Лесные вредители
Если природным вредителям лесники
испортить жизнь деревьям не дали, то с
вредителями из числа людей все хуже. На
прошлой неделе информация о незаконной
рубке деревьев приходила дважды, причем
из разных силовых структур.
Первый случай, о котором рассказали в
прокуратуре, произошел еще в июне в Базарносызганском районе. На прошлой неделе по нему было передано обвинительное
заключение в суд. Речь шла о трех спиленных
дубах. Правда, ущерб от этого спила составил около 105 тысяч рублей. Да и повод для
него был, мягко говоря, странный.
По словам обвиняемого 30-летнего
уроженца Базарного Сызгана, живущего
в Пензе, дубы ему понадобились на дрова. Но не для того, чтобы расколоть их и
сложить в дровник. Как пояснил мужчина,
дубовые поленья ему нужны были для приготовления свадебного шашлыка. Правда,
тут встает вопрос: сколько же мяса собирались жарить виновник торжества и
его гости, если для этого потребовалось
спилить три дерева? Вспоминать же этот
шашлык мужчина будет долго, так как
ему теперь грозит четыре года колонии. А
машина, на которой ездил в леспосадку,
арестована.
Второй случай произошел уже на прошлой неделе. Майнские лесники обнаружили в Вешкаймском районе пеньки от
19 недавно спиленных сосен. Отыскать
виновника было легко. Им оказался 77летний житель вешкаймского села Араповка, которому принадлежит пилорама.
Пенсионер не стал отказываться и честно
сознался, что это он спилил деревья и
пустил их на доски. По этому факту пока
проводится проверка.
Подготовил Игорь УЛИТИН

Неплохо, но неоднозначно
Игорь УЛИТИН

Так министр экономического
развития Ульяновской области
Олег Асмус оценил итоги
первого полугодия.
Абсолютное большинство показателей
выходят на запланированные цифры,
кое в чем даже превышают их. На прессконференции в ведомстве объяснили,
почему к социально-экономическому развитию нельзя относиться однозначно с
положительной оценкой.

Вырвались вперед
По словам Олега Асмуса, неплохими показатели можно назвать уже потому, что
когда в конце 2014 года шло планирование,
то целевые показатели закладывались
ниже, чем есть сейчас во многих отраслях. Так, в декабре прошлого года, когда
рубль просто катился вниз, прогнозы по
развитию промышленного производства
были в пределах 1,5%. В реальности же эти
объемы превысили 7%. Хотя, как считает
министр, до конца года такие темпы, как
показывает многолетний опыт, сохранить
вряд ли удастся. Но 2014 год обойдут.
Из других опережающих прогнозы отраслей - добычу полезных ископаемых
хотели увеличить на 1%, на деле она выросла на 3,2%. Обрабатывающее производство выросло на 11,6% вместо трех
запланированных процентов. Больше, чем
в прошлом году, стало у нас и инвестиций.
Самым низким в ПФО остается и наш уровень официальной безработицы - 0,56%. В
конце прошлого года предполагалось, что
она вырастет до одного процента.

Неоднозначна ситуация и с зарплатами. С
одной стороны, она выросла на 7,8%, достигнув среднего уровня в 22 350 рублей за семь
месяцев. До цели в 22 980 совсем немного.
С другой - этот уровень зарплат продолжает
оставаться на девятом месте в ПФО.

Хотя и возможных проблем на предприятиях не исключают.
Все хуже с сельским хозяйством. Пока
вместо запланированного роста на 4% в
нем у нас отставание на 2,5%. Но этому есть
объяснения. Во-первых, погодные условия,
которые сильно навредили растениеводам.

Недотягивают
Пока не удалось выйти даже на показатели прошлого года отрасли выработки и
потребления электроэнергии и сельскому
хозяйству. С электричеством опять-таки
все не так просто. Да, его потребление
упало на 5%. Но в то же время промышленное производство растет. Специалисты
минэкономразвития делают из этого такой
вывод - промышленность увеличивает
энергосбережение, на предприятиях идет
процесс оприборивания. То есть не факт,
что снижение потребления электроэнергии
- это исключительно плохой показатель.

Добычу полезных
ископаемых хотели
увеличить на 1%, на деле
она выросла на 3,2%.
А во-вторых, в регионе с начала этого года
серьезные проблемы в птицеводстве. Если
их удастся устранить до конца года, может,
и выйдем на целевой показатель. Плюс
все будет зависеть от того, какой урожай
удастся собрать.

Ждут «пилюлю»

Придется попахать
Среди тех отраслей, в которых, казалось
бы, темпы растут, тоже все неоднозначно.
Как, например, в строительстве. По сравнению с первым полугодием прошлого года
в этом году площади введенного в строй
жилья выросли на 40%. Однако, по словам
Олега Асмуса, те 443 тысячи квадратных
метров, что введены в строй, - это меньше
половины от плана. А должна быть потенциально ровно половина.
- Мы понимаем, что основная масса
жилья вводится в строй к концу года. Но в
то же время осознаем, что для того, чтобы
достигнуть цели в 920 000 квадратных метров, нам придется изрядно попахать, - высказался министр.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Происшествия

Лидерами в социально-экономическом
развитии стали два города - Ульяновск и
Димитровград, а также Новомалыклинский и
Базарносызганский районы. Аутсайдерами
названы Инзенский, Барышский, Мелекесский, Павловский и Ульяновский районы.
Министр подчеркнул, что результаты рейтинга зависят от конкретного муниципалитета и стремления его властей добиться результатов. В пример он поставил Базарный
Сызган. По словам министра, в течение двух
лет его руководство неоднократно критиковалось губернатором. Судя по всему, эта
критика возымела действие. Похожая ситуация была и в Старокулаткинском районе, который, можно сказать, пришлось вытягивать
из трясины. В прошлом году сюда приехали
практически все члены правительства и
провели серьезную работу. Итог - Старая
Кулатка выбралась до середняков.
Но на его место встал Мелекесский район. Муниципалитет, который долгое время
являлся одним из сильнейших в области,
уже второй год не просто сдает позиции,
а катится в яму. Как сказал министр, возможно, ему тоже нужна «пилюля» в виде
правительственной делегации. Критики его
руководству и без этого хватает.

По результатам социально-экономического развития в первом
полугодии 2015 года Ульяновская область заняла третье место в ПФО.
Первым стал Татарстан, последней - Саратовская область.

Сами с идеями
Ольга ВАСЮКОВА

Большинство местных инициатив претворят в жизнь уже к декабрю.
Напомним, в регионе прошел конкурс
проектов развития муниципальных образований. О финансовой поддержке народных
инициатив впервые заявил губернатор
Сергей Морозов, выступая перед депутатами Заксобрания перед принятием областного бюджета на 2015 год. Предложение
поддержали депутаты фракции «Единая
Россия».
Из 49 проектов 16 стали победителями.
На их реализацию, по информации специалистов министерства финансов Ульяновской области, в этом году выделено 22
миллиона рублей, из них 12 - областные
средства, 10 - средства муниципалитетов,
спонсоров и других активных общественных
структур. В результате в муниципалитетах

появилась возможность дополнительно
отремонтировать дороги, места массового
отдыха населения, дома культуры, создать
новые спортивные площадки, благоустроить парки, мемориальные комплексы именно там, где в этом нуждается максимальное
количество людей.
- Программа по поддержке местных инициатив становится хорошей возможностью
для ульяновцев решать те проблемы, которые они считают для себя действительно
важными. Для глав муниципальных образований это уникальный шанс активизировать
диалог с жителями, услышать население и
вовлечь в реализацию проектов всех активных граждан, - считает Сергей Морозов.
Работа у самых инициативных районов
уже кипит. Сами жители могут принимать
непосредственное участие в реализации проектов и осуществлении контроля
качества. Помогают им сотрудники регионального минфина. С начала июля

в муниципалитетах проходят кустовые
семинары-совещания, на которых обсуждаются важные моменты. На одном из
последних совещаний говорили о проекте
Ундоровского сельского поселения, где
планируется отремонтировать местный
Дом культуры.
- Мы хотим заменить напольное покрытие сцены, установить хореографические
станки для занятий танцами. Поскольку
здание достаточно старое, мы собираемся
утеплить зал, чтобы дети, которые здесь
занимаются, и зрители чувствовали себя
комфортно, - рассказал глава администрации поселения Закария Измайлов.
В Инзенском районе будет реализован
проект по благоустройству центральной
части города, в Радищевском - создана площадь Народной Славы, в Мелекесском - отремонтируют спортзал «Текстильщик», в Барышском - появится детский парк «Радуга», а
в Карсунском - парк к 70-летию Победы.
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►► На прошлой неделе в селе Чувашская Решетка Барышского района был заложен и освящен
первый камень в основании православного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Екатерина НЕЙФЕЛЬД

В глухое село в Кузоватовском
районе недавно приехал
пожилой мужчина. Ехал туда
долго, из Финляндии. Он стоял
на берегу Свияги и вспоминал
детство. Сюда его с мамой
эвакуировали из Москвы летом
1941 года. Теперь в жизни
этого человека все хорошо и
спокойно. Но что-то заставило
его отыскать это место 74 года
спустя.
Когда-то рядом со Стоговкой и Первомайским было село Лукино. Сережа Бут вместе
с мамой жил здесь, когда ему было пять лет.
Теперь Сергею Гавриловичу восемьдесят, он
стал историком, живет в Хельсинки, много
путешествует по миру. Этим летом, вместо
того чтобы опять отправиться на экскурсии
по древним городам, он решил найти заветное место из своего военного детства. Прилетел сначала в Москву, потом в Ульяновск,

Каждый день мы хором пели
полюбившуюся даже немцам славную «Катюшу».
оттуда его привезли в Кузоватовский район.
Лукино вымерло. Бут добрел до ближайшего
села, зашел в местную школу, представился,
сказал, зачем он здесь. Учителя только ахнули, налили необычному гостю чаю и стали
слушать...

Огненный поезд
«Наша семья жила на самой окраине Москвы. Мои родители не были «элитными»
жителями столицы, они не были даже членами КПСС. Поэтому мы с мамой попали в
списки эвакуируемых только в августе 1941
года. На голубом автобусе нас с мамой доставили на станцию для погрузки в эшелон.
Моя мама была детским врачом по специальности, поэтому ее назначили главным
врачом эшелона.
До вечера эшелон оставался без движения - не было паровоза. Вся станция была
забита железнодорожными составами с
боеприпасами. Вдруг к вечеру прибегает
начальник станции и кричит: «Срочно занять
места в вагонах! Сейчас подадут паровоз, и
вы отправитесь в путь. Военные сообщили,
что прорвались немецкие самолеты и скоро
будут здесь!». Эшелон успел отъехать от
станции на такое расстояние, что разрывы

Обыкновенная история
ребенка войны
снарядов уже не угрожали ему. На станции
же стоял неописуемый ужас: все взрывалось, и огненное зарево заполняло все небо.
Досталось и нашему эшелону: немецкие
самолеты сбросили на него бомбы с зажигательной смесью. Главное воздействие
«зажигалок» - разливать вокруг себя горючую смесь, которую нельзя было потушить
водой, надо было - песком, а где его взять
около железнодорожной станции?
Поезд остановился, мама схватила меня,
добежала до ближайшего штабеля шпал, посадила меня на него, а сама побежала к эшелону - оказывать помощь раненым. И сейчас
у меня перед глазами такая картина: зарево
над станцией на все небо, огненные трассы
рвущихся боеприпасов и горящие вагоны
нашего эшелона. Вокруг меня на штабеле
дети, рядом - ревущие женщины. Мама, к
счастью, вернулась, поезд поехал дальше, и
мы благополучно добрались до Горького.
В Горьком нас погрузили на баржи и отправили вниз по Волге до Ульяновска. В
Ульяновске, в облздраве, мама получила направление на работу врачом в селе Лукино.
Добирались на перекладных. Всю дорогу
очень хотелось есть. На какой-то станции
сидим, а мама что-то жует, я ее прошу: «Дай
мне поесть!». Она мне отвечает: «Ты не

Первомайский Кузоватовского района
вместе с дочерью и двумя внуками. Все
они тоже находились здесь в эвакуации.
В Первомайском я прожил до декабря, а
потом за мной приехала мама, и мы снова
отправились в путь, чтобы вернуться домой, в Москву.
Поезд на Москву был проходной, и потому оказалось, что вагон был заполнен
«по самые уши». Мы с мамой разместились на самой верхней, третьей полке,
которая на самом деле предназначалась
для багажа. На ходу вагон скрипел, стонал, и изо всех щелей веяли холодные,
обжигающие струи воздуха. Меня основательно просквозило, и вскоре после
приезда я тяжело заболел. Тем не менее
я хорошо помню, как поезд подходил к
московскому Казанскому вокзалу, помню
огоньки светофоров...

Воспитание
песней

Первоклассник Сережа Бут,
май 1945 г.

Когда машина подъезжала в вечерних сумерках к поселку,
со всех сторон доносился волчий вой. Я был в кузове и кидал дрова
в газогенератор вместе с какой-то женщиной, которая боялась
этого воя, да и мне было жутко.
будешь это есть!». Но все-таки отламывает
кусочек. С виду это похоже на хлеб. Я с жадностью впиваюсь зубами в «хлеб», и у меня
буквально сводит челюсти. Это был хлеб
наполовину с полынью.

Праздничная
тыква в сахаре
Когда мы добрались до Лукина, встретили
нас настороженно. Но мама все-таки была
врачом и постепенно завоевала авторитет
среди населения. За ней было закреплено
несколько деревень, и она ездила по ним в
любое время дня и ночи. Для этого ей предо-

ставлялась подвода, возницами которой
были подростки, вооруженные дробовиком
(в округе было очень много волков). Мама
была и терапевтом, и хирургом, и отоларингологом, и акушером, и даже стоматологом.
А тем временем шла война. До нас доходили вести с фронта. Помню, как все
радовались, когда сообщили о победе под
Сталинградом, как дедушка читал газету о
том, как наши войска окружили немецкие.
По-моему, именно при праздновании этого
события, которое практически совпало с
моим шестилетием, у нас дома были запечены сладкие тыквы. Сладкого тогда было
мало, и я так объелся этого деликатеса, что
до сих пор тыкву не жалую.
Отец не служил на фронте, его признали
негодным к строевой службе из-за вывиха
плечевого сустава. Он был химиком, работал в Государственном институте редких
металлов. В начале войны ему удалось перебраться поближе к нам с мамой, полтора
года он работал в Ульяновске на патронном
заводе. Но в Лукино приезжал редко, только
летом на велосипеде. В середине 1943 года
отцу пришел вызов из Москвы, нужно было
вернуться в институт. Встал вопрос о воссоединении семьи. Однако председатель
колхоза не согласился отпустить маму, ему
нужен был врач. И тогда мама решила без
ведома власти сбежать вместе со мной в
Ульяновск.

Нелегальный путь
домой
Сергей Бут в Первомайском с местными учителями и школьниками.

Через некоторое время родители узнали,
что наша бывшая комната в Москве уже
занята. Решили временно отправить меня
к бабушке, которая жила тогда в поселке

Первый мой класс совпал с последними
восемью месяцами войны. С начала мая
у всех было ожидание Победы. Все стало ясно, когда 2 мая по радио объявили:
«Наши войска полностью овладели городом
Берлином!». Уже тогда ликование охватило
весь народ. Не помню почему (то ли 8 мая
у меня выдался трудный день, то ли еще
по какой причине), но ночью с 8 на 9 мая я
спал мертвецким сном. И вдруг где-то в три
часа ночи на улице раздался неописуемый
шум. Я выглянул узнать, в чем дело. Люди
кричали: «Ура! Победа!». Я выяснил причину шума и завалился спать обратно, не
обращая внимания на крики, песни и танцы
местных.
До дня Парада (22 июня 1945 года) оставалось еще больше месяца. И все это время
можно считать сплошным праздником. Те
три недели, которые были отведены для

Я с жадностью впиваюсь
зубами в «хлеб», и у меня
буквально сводит челюсти.
окончания первого класса, учились мы мало.
Каждый день с утра мы с учительницей хором
пели песни: полюбившуюся даже немцам
славную «Катюшу» или «Синий платочек»,
хиты из кинофильмов, например, «Три танкиста», «Крутится, вертится шар голубой»,
«Темная ночь», «Шаланды, полные кефали».
Я больше всего любил вот эту песню:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Вот это и было патриотическое воспитание. Мне оно запомнилось на всю жизнь.
Мне хотелось бы, чтобы в Стоговской школе
был такой хор школьников, который два раза
в год, 9 мая и 22 июня, давал бы концерты
песен военных и послевоенных лет в память
о победителях и обо всех погибших в военное лихолетье. Мне кажется, что это будет
куда важнее, чем даже цветы, возложенные
к памятникам.
Редакция благодарит
за предоставленные материалы
учителя истории Стоговской СОШ
Ларису Вениаминовну Малкину

