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►► 6,5 миллиона рублей

дополнительно направят
на реализацию территориальной
программы обязательного
медицинского страхования.

►►В регионе состоится
антикоррупционный слет молодежи
субъектов Поволжья.

19,7%
►► 4-е место в ПФО занял регион

►►На
в Ульяновской области
снизилась смертность от туберкулеза.
в рейтинге социально-экономического
развития за первый квартал 2015 года.
Судьба

Счастье оптом
УЗИ до последнего
времени показывало,
что у будущей материгероини будет три малыша. Сама Анастасия и
ее муж Алексей Леоновы
из Ишеевки считают, что
без божьего промысла
здесь не обошлось. Зачали они четверню сразу
после венчания.

стр. 27
человек. общество. закон

За «удобства» надо
платить
Все больше ульяновцев страдают от неправильного использования кредитных карт.

стр. 10

Будь здоров

Вырвали из рук смерти
Ульяновские врачи в течение нескольких дней боролись
за жизнь 12-летнего мальчика, пострадавшего в аварии.

Фото Павла ШАЛАГИНА

стр. 28

ТВ-программа
на всю неделю!
стр. 14 - 20
Дорогие читатели! Следующий номер
«Народной газеты» выйдет, как обычно, в среду, 6 мая.
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►► На параде в честь 70-летия Победы в Москве Ульяновскую область будет представлять
Ефим Иванович Семенов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке.

1

мая

Уважаемые жители Ульяновской области!
Примите сердечные поздравления с
Первомаем - всенародно любимым
Праздником весны и труда.
Уже многие десятилетия эта замечательная дата объединяет всех жителей нашей огромной страны, вдохновляет
на новые свершения и начинания. Сколько бы времени ни
прошло, как бы ни менялась наша реальность, незыблемой
остается ценность честного и достойного труда на благо
родной земли. Осознание, что выполненное дело принесло
пользу окружающим, сделало этот мир лучше и комфортнее,
- ни с чем не сравнимая радость.
В этом году наша страна отмечает особую, священную
дату - 70-летие Победы. Свой бесценный вклад в эту главную
Победу двадцатого века внесли не только те, кто сражался за
Родину на фронте, но и труженики тыла, день и ночь, не жалея
сил и здоровья, работавшие на заводах и полях. А затем все
сообща невероятными усилиями в кратчайшие сроки подняли
и восстановили страну после той страшной войны.
Мы прилагаем все усилия, чтобы продолжить традиции
того героического поколения. Ульяновская область во
все времена славилась талантливыми и трудолюбивыми
людьми. Именно благодаря им наш регион, почти всегда
находившийся в числе передовых, и сегодня продолжает
стремительно развиваться. В последние годы у нас построен ряд новых заводов, восстановлены ранее действующие
производства. За семь лет в регионе создано более 135
тысяч новых рабочих мест.
Отрадно, что уже достаточно продолжительное время в
нашем регионе сохраняется самый низкий в Приволжском
федеральном округе уровень безработицы. В этом году мы разработали программу по стабилизации ситуации на рынке труда
Ульяновской области, которая получила одобрение Минтруда
РФ. Мы ожидаем, что на реализацию мероприятий по профобучению и трудоустройству ульяновцев из федерального
бюджета поступит свыше 600 миллионов рублей. Планируется,
что в рамках реализации программы поддержку получат свыше
13 тысяч человек. Это значит, что все они получат возможность
достойно трудиться на благо родного края.
Первомай - это еще одна возможность поблагодарить
ветеранов и передовиков производства, представителей
трудовых династий, работников различных организаций
Ульяновской области - всех тех, кто своей ежедневной работой вносит вклад в развитие нашего региона.
Дорогие друзья! Пусть работа приносит радость и удовлетворение! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.
Губернатор - председатель правительства
Ульяновской области С.И. Морозов
Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области А.А. Бакаев
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области В.П. Козин

Неблагоприятные дни в мае 2015 г.
по данным Центра инструментальных наблюдений
за окружающей средой и геофизических прогнозов

4 мая (понедельник) - 2.46 - 3.10
11 мая (понедельник) - 7.50 - 8.40
18 мая (понедельник) - 3.47 - 5.00
25 мая (понедельник) - 20.14 - 22.00

«Горькая»
под запретом

Фото Владимира ЛАМЗИНА

С праздником!

Сразу несколько сетей
супермаркетов лишились
лицензии на продажу
крепкого алкоголя.
На прошлой неделе активисты одного из молодежных
движений провели рейд почти по всем торговым сетям
региона с целью выявить,   в
каких из них продают алкоголь несовершеннолетним.
Участие в нем приняли также
представители власти и правоохранительных органов.
По результатам рейда  выяснилось, что крепкий алкоголь людям, не достигшим
18 лет, продали в магазинах
большинства сетей. Не нарушили закон только в магазинах «Ашан» и «Метро».
Последствием продажи
спиртного несовершеннолетним стало то, что 22 и 23
апреля у сетей-нарушителей
были отобраны лицензии на
продажу крепкого алкоголя. Правда, сети «Магнит»
удалось вернуть лицензию в
течение считанных дней.   В
региональном   минсельлесхозе объяснили, что представители этой сети пошли
на конструктивный диалог и
устранили допущенные нарушения. Лицензию вернули
и сети «Гулливер». Остальные
сети документов об исправлении ошибок не представили и
до сих не имеют права на продажу крепкого алкоголя.

Предмайская уборка
1 мая все крупные населенные
пункты Ульяновской области
должны будут просто сиять.
Потому накануне, 30 апреля, во
всем регионе пройдет очередной
областной субботник.
В его рамках предусмотрены поистине
масштабные работы. Во всех районах
областного центра будут в первую очередь красить бордюры и белить стволы
деревьев. Растущие в городе кустарники
собираются окопать, а газоны обработать
граблями и вообще привести в божеский
вид. На улицах уберут мусор, который накопился «стараниями» самих же жителей
за прошедшую зиму. Приведут в порядок
и остановочные павильоны: для начала их
подкрасят,  перед этим убрав с них несанкционированную рекламу. Ее вообще будут
в этот четверг убирать отовсюду – со стен
домов, опор линий электропередачи.
Не останутся без внимания и городские
дворы. В них приведут в нормальное состояние детские площадки и все те же газоны. А в некоторых домах запланирована
даже уборка подвалов и чердаков.

Масштабную работу проделают во всех
парках и скверах города: уберут разбросанный нерадивыми горожанами мусор,
нападавшие за зиму ветки, а, например,
в парке «Молодежный» планируют вырубить и молодую поросль, которая портит
внешний вид.
Займутся уборкой мусора, наведением
порядка в скверах, парках и дворах во всех
районах области.
Принять участие в субботнике намереваются   и жители многоквартирных
домов, которые будут убираться в своих
родных дворах, и сотрудники практически
всех предприятий, и работники торговых
центров, которые наведут порядок на
прилегающей территории. Не обойдется,
конечно же, без школьников и студентов,
которые   обязательно являются участниками субботников.

ЦИФРА
Всего 30 апреля планируют побелить более
3 400 деревьев, вывезти 950 кубометров
мусора, покрасят 125 урн, отремонтируют
55 скамеек и ликвидируют 2 несанкционированные свалки.

С дровами и кулечком
В Ульяновске открыли
памятник детям войны.
О том, что такой памятник нужен,
в Ульяновске начали говорить еще с
прошлого года. С инициативой его
создания в 2014 году выступил областной совет ветеранов войны и труда.  
Тогда же объявили конкурс на лучший
проект памятника. Свои варианты
представили мастера из Ульяновска,
Санкт-Петербурга, Москвы и других
городов.   В результате выбрали проект памятника, созданного молодым
скульптором из подмосковного Жуковского Марией Галас.
Изначально в ее проекте были де-

вочка со щипцами и мальчик с ведром.
Но такой вариант вызвал много споров
и неоднократно дорабатывался. Поэтому 28 апреля на площади 30-летия
Победы все увидели измененный вариант: девочка в ватнике держит в руках
кулек, а мальчик в шапке-ушанке и
тулупе везет за собой санки с дровами.
Открытый вчера памятник можно
назвать поистине народным. Средства
на него предложили собрать, что называется, всем миром. За несколько
месяцев было собрано около полутора
миллионов рублей. Как отметил председатель областного совета ветеранов войны и труда Сергей Ермаков,
люди присылали разные суммы - от
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Фото Владимира ЛАМЗИНА

29 апреля

Открытый вчера памятник можно назвать поистине народным.

100 - 200 рублей. Еще 1,5 миллиона
перечислили из регионального и городского бюджетов.
Как отметил губернатор Сергей
Морозов, выступавший на открытии
памятника, сегодня на территории
Ульяновской области проживают более 100 тысяч человек, которые пережили войну в детском возрасте. Они
работали на полях и заводах, воевали
в партизанских отрядах, перенесли
тяжелые годы оккупации.
Присутствовавший на церемонии
уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов
сказал, что открытый в Ульяновске памятник заставил его вспомнить своего
отца, которому пришлось пережить
три года немецкого концлагеря.
На открытии участница региональной акции «Напиши письмо прадеду»
Настя Исакова прочитала свое сочинение, которое она посвятила двум
своим прадедушкам-ветеранам. И все,
кто собрался на площади - и сами дети
войны, и молодое поколение, возложили  цветы к памятнику.
Еще одно замечательное  событие,
приуроченное к празднику, произошло
вчера в Ульяновске:  на склоне Волги
возле площади 30-летия Победы был
заложен «Лес Победы».
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►► «Единая Россия» в Ульяновске приняла решение продлить сроки приема заявлений на участие
в предварительном народном голосовании на выборах в городской парламент.

Память о войне - в сердце
Андрей ТВОРОГОВ

Сегодня здесь они совместно с сотрудниками Госавтоинспекции будут
раздавать водителям георгиевские
ленточки. Место мы выбрали самое
что ни на есть бойкое - на площади
50-летия Победы, что в Новом городе.
А пока они переговариваются - обсуждают планы на 9 Мая. Одни собираются смотреть трансляцию парада
Победы в Москве по телевизору, другие хотят принять участие в местных
мероприятиях. Разговоры прерывает
машина ГИБДД: пора начинать! Корреспондента среди участников акции
ребята увидеть не ожидали - не знают,
что именно журналисты придумали эту
акцию в середине 2000-х! Комментарии, правда, дают охотно.

«Наденем с близкими
георгиевские ленточки
и возложим цветы».
Ленточки уже нарезаны отрезками
примерно по 20 см, каждый из ребят
берет по десятку. Получаю свою порцию георгиевских и я, а в это время
инспекторы уже тормозят первую
машину.
…Водитель, наверное, подумал, что
нарушил закон, не иначе! По крайней
мере, вид у него был испуганный.
Однако, когда услышал, что мы не
инспекторы, всего лишь хотим предложить ему ленточку, начал нас благодарить. Говорит: «У меня два деда и два

Фото Владимира Ламзина

Сильный, холодный ветер. Капризы погоды!
Несмотря на это, около десятка молодых людей стоят
прямо под известной каждому жителю Заволжья
монументальной статуей Победы. Ребята приехали
сюда со всех концов города, они - волонтеры.

дяди воевали. В тылу врага. Наденем
с близкими георгиевские ленточки и
возложим цветы».
- Мы всегда спрашиваем у людей,
как они относятся к акции, и только
потом вручаем ленточку, - рассказала
сотрудник ГИБДД (указать ее имя мы
не можем, поскольку комментарии,
как объяснила нам сотрудник полиции,
им давать запрещено), - и все-таки все
проявляют неподдельную радость!
А вот и очередь прессы! За рулем
белого седана - немолодая женщина.
Увидев георгиевскую ленточку, начинает улыбаться.
- А можете дать несколько? Я бабушке обещала, она у меня ветеран
войны!
Прошла семья - тоже получили от
нас подарок к 9 Мая.
- А мне? - протянула руку Ева, самый
младший член семьи, около пяти лет
от роду.
- Держи!
Ленточку от нас получил и мужчина
лет пятидесяти по имени Василий со
ставшей уже исторической фамилией

Жуков. Даже водители маршруток на
секунду притормаживали и получали
от нас символы Великой Победы.
Ленточки буквально исчезали из
наших рук. Последние георгиевские
мы отдали мужчине, ковырявшемуся
в багажнике машины. Он сразу завязал ленточку на усик антенны автомобиля.
Вскоре ленточки у нас закончились. А
что вы хотели? Микрорайон немаленький, да и отказываться от них никто не
стал! Незаметно пролетел и отведенный на сегодня час - это регламент
проведения акции. Впрочем, волонтеры выходят раздавать георгиевские
и во «внеурочное» время - в тот день,
когда мы встретились с ними, они уже
раздавали ленточки пешеходам на улице Карла Маркса рано утром. Завтра в
центр Нового города выйдут другие волонтеры с новым запасом ленточек - но
это уже другая история.
А мы пошли в редакцию с гордостью за то, что в предстоящий праздник - День Победы - и наша газета
внесла свою толику.

Пришел май - гуляй!
Лишь каждый десятый россиянин готов выйти на работу в майские праздники,
большинство же отметят их дома, на даче, на природе…
А как планируете провести затяжные выходные вы?

дневнИк губернатора

►► 22 апреля

Сергей Морозов встретился с депутатом Госдумы, секретарем
ЦК КПРФ Юрием Афониным. Он высоко оценил работу руководства региона по сохранению мемориальных ленинских
мест. Также Афонин пообещал оказать содействие в привлечении федеральных средств на проекты, направленные на
ремонт и модернизацию данных объектов.

►► 23 апреля

Губернатор провел встречу с представителями бизнессообщества по подведению итогов первой региональной недели предпринимательских инициатив. На заседании координационного совета по реализации антикоррупционной политики
Сергей Морозов отметил, что в 2015 году в Ульяновской области будет значительно расширен перечень мер, направленных
на борьбу с коррупционными проявлениями.

►► 24 апреля

Сергей Морозов посетил Карсунскую кадетскую школуинтернат имени генерал-полковника В.С. Чечеватова «Симбирский кадетский корпус юстиции». Здесь состоялось
учредительное заседание народного движения «За гордость
и славу родного края». На встрече с активом общественной
организации инвалидов «Союз «Чернобыль» губернатор дал
поручение выделить 7 миллионов рублей на покупку рентгеновского аппарата Ульяновскому областному клиническому
центру профессиональной патологии в 2016 году.

►► 25 апреля

Несмотря на выходной день, Сергей Морозов провел ряд
совещаний. На встрече с председателями садовых товариществ обсуждались вопросы энергосбережения. Кроме того,
состоялось очередное заседание по мониторингу состояния
продбезопасности.

►► 26 апреля

Глава региона дал старт традиционным состязаниям на призы
газеты «Ульяновская правда». Также в воскресенье губернатор
принял участие в благотворительном концерте «Мы разные,
но мы вместе». Мероприятие, приуроченное ко дню святых
жен-мироносиц и предстоящему Дню Победы, состоялось
в рамках общественного движения в поддержку народной
песни. Средства от продажи билетов пойдут на строительство
русского подворья в культурном комплексе «Национальная
деревня».

►► 27 апреля

В регионе стартовал XI Съезд уполномоченных по правам
ребенка в субъектах РФ. В мероприятии приняли участие
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел
Астахов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Глава региона подчеркнул, что для области очень почетно принимать мероприятие.

►► 28 апреля

По данным опроса портала superjob.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел
Астахов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника детям войны. В этот же день после капремонта был
открыт детский сад № 6 (ул. Малосаратовская, 6), где создадут
инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями,
и прошло совещание по подведению итогов XI Съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

4

В регионе

Среда / 29 апреля 2015 / № 17

Народная газета

►► VIII Межрегиональный съезд предпринимателей пройдет в Ульяновской области в ноябре.
Об этом стало известно в апреле во время очередного съезда молодых бизнесменов.

Огонь вернулся. Победим?

Открыл его губернатор Сергей Морозов. В
своем выступлении он отметил, что в новых
экономических и политических условиях
власть и общество должны быть едины, а
также поделился своими идеями о совершенствовании системы власти.
- Еще в 1906 году в Российской империи
появился первый парламент, в честь этого мы
и отмечаем 27 апреля День российского парламентаризма, - отметил глава региона. - Мы
должны принять лучшее из того, что было в
той системе, и лучшее из европейских систем.
Власть должна быть едина. Мы будем сообща
решать и областные, и местные проблемы.
А пока на повестке дня совета три проблемы - остановимся на каждой.

Берегись границы леса!
«НГ» уже писала о том, что в Ульяновской
области был введен особый противопожар-

Изменения в земельное
законодательство уже
вступили в силу с 1 марта.
В зоне риска сразу несколько муниципальных образований - среди них Мелекесский,
Старомайнский, Чердаклинский, Майнский,
Кузоватовский районы. Специалисты МЧС
отмечают: в наибольшей опасности находятся те населенные пункты, которые непосредственно граничат с лесом.
- В Карсунском районе на минувшей неделе уже пострадало два жилых дома, но в
целом ситуация под контролем, мы делаем
все, чтобы прогнозировать возможные очаги
и оперативно их ликвидировать, - отметил
полковник МЧС Сергей Золотов. - Следует
помнить: на территории Ульяновской области все еще действует особый противопожарный режим, причем местные руко-

Аттестация требует
аргументации
Василиса Краснова

водители могут вводить дополнительные
требования.

На свалки придет порядок
Уже с 1 января 2016-го вступает в силу
новый закон об отходах. Изменений в нем
масса, и назревали они давно - готовились
более четырех лет. В Ульяновской области
ситуация с отходами, если вы помните, неоднозначная: полигоны твердых бытовых
отходов горят, несанкционированные свалки
появляются то в одном районе, то в другом…
Однако вскоре все должно измениться.
- Мы будем выстраивать совершенно
новую систему обращения с отходами, - отметил министр строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Александр Букин. - А в целом изменения
внесены более чем в двадцать законов!
К примеру, твердые коммунальные отходы
теперь не входят в жилищную услугу - это будет коммунальная услуга, которая утверждается контролирующим органом. Перечислять
все новые положения нет смысла, поскольку
они носят технический характер, однако, по
мнению министра, новый закон позволит
привнести в отрасль порядок и упростит
жизнь жителям области.

Оформляем
без бюрократии
А вот изменения в земельное законодательство уже вступили в силу с 1 марта.
Правда, пока их заметили еще не все, все-

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Об угрозе пожаров, о том, как
будут складироваться твердые
бытовые отходы с 1 января
следующего года, о том, почему
Ульяновская область будет
перенимать опыт Российской
империи, - в обзоре заседания
совета региональных
и местных властей.

ный режим. Конечно, резкое похолодание
позволило на какое-то время забыть об
опасности, однако уже в это воскресенье в
регионе, по словам губернатора, произошло
несколько инцидентов.
- Мы должны с особой бдительностью
следить за пожарной обстановкой в области,
- отметил Сергей Морозов. - Напоминаю:
если по вине какого-либо чиновника от огня
погибнут люди - на этого чиновника будет
заведено уголовное дело.

таки участки жители региона регистрируют
не каждый день.
- Благодаря новой редакции Земельного
кодекса предпринимателям и гражданам
станет гораздо легче оформлять землю, - отметил директор департамента государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области Сергей Мишин. - А вот
чиновникам будет работать сложнее.
Помимо этого в новой редакции кодекса
есть изменения, касающиеся земельного
контроля, бесхозного имущества, передачи имущества при перераспределении
полномочий… Подробнее о некоторых из
них читайте в материале «Рулеткой землю
не оценишь» (стр. 21).

КОНКУРС ППС
ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава (с последующим заключением договора) по следующим кафедрам:
· профессоров кафедр ГСД, ЕНД, ЛЭиБП, ОПД
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора;

В области подвели итоги первой в этом году недели
предпринимательских инициатив (НПИ).

· доцентов кафедр ГСД, иностранных языков, ЕНД, информатики, ЛЭиБП, УВДиН, АТ, ПАСОПиТБ, УиЭВТ, ОПД, ОАБ, УКАС, АТО, ВК
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника);

Как подчеркивают ее организаторы, с каждым годом
интерес к этому мероприятию со стороны предпринимательского сообщества растет. Это происходит потому, что
бизнес видит результат этой работы. Многие инициативы
ульяновского бизнеса, собранные ранее, уже внедрены
как на региональном, так и на федеральном уровне. В
числе тех, кто на собственном опыте убедился, что этот
инструмент работает, предпринимательница Ольга Вдовина из Новоспасского района. В прошлом году она при
поддержке коллег выступила с инициативой об отмене
обязанности налогоплательщиков предоставлять в ИФНС
информацию о среднесписочной численности работников, в случае если в течение налогового периода не
использовался труд наемных работников. Предложение
тогда поддержал глава региона Сергей Морозов. Он направил в федеральный центр обоснование для внесения
необходимых изменений в Налоговый кодекс РФ. Вскоре
законопроект был принят Госдумой. В этом году Ольга
снова поучаствовала в НПИ. На этот раз она решила привлечь внимание к другой проблеме, которая касается
широкого круга предпринимателей.
- Дело в том, что российское законодательство сегодня обязывает нас раз в три года проводить аттестацию
рабочих мест и обучение правилам пожарной безопасности. А зачем? Ведь высшее образование мы получаем
один раз. Так почему здесь нужно периодически заново
проходить обучение? - объясняет Вдовина. - Вариантов
решения этой проблемы, на мой взгляд, два: либо увеличить период с трех до пяти или семи лет, либо сделать
данную аттестацию и обучение разовыми в случае, если
ответственное после первого обучения лицо не менялось
и продолжает осуществлять свои функции.
Предложение предпринимательницы получило одобрение как со стороны ее коллег, так и со стороны региональной власти. Получится ли добиться принятия
необходимых изменений, покажет время.
В стадии проработки и «упаковки» в виде законодательных инициатив сейчас находится еще целый ряд предложений, поступивших от ульяновцев в рамках НПИ.

· старших преподавателей кафедр ГСД, иностранных языков, ФКиС, ЕНД, ЛЭиБП, УВДиН, АТ, ПАСОПиТБ, УиЭВТ, ОПД, ОАБ, УКАС,
АТО, ВК
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года;
· ассистентов кафедр иностранных языков, ФКиС, ЕНД, информатики, ЛЭиБП, УВДиН, АТ, ПАСОПиТБ, УиЭВТ, ОАБ, УКАС, АТО,
преподавателей: ВК
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих областях знаний и отвечающие квалификационным
требованиям по объявляемым должностям.
КАФЕДРЫ:

Гуманитарных и социальных дисциплин
Иностранных языков
Физической культуры и спорта
Естественно-научных дисциплин
Информатики
Летной эксплуатации и безопасности полетов
Управления воздушным движением и навигации
ПАСОПиТБ Поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и техносферной безопасности
УиЭВТ
Управления и экономики на воздушном транспорте
АТ
Авиационной техники
ОПД
Общепрофессиональных дисциплин
ОАБ
Обеспечения авиационной безопасности
УКАС
Управления качеством авиатранспортных
систем
АТО
Авиатопливообеспечения
ВК
Военная кафедра
ГСД
Ин. языков
ФКиС
ЕНД
Информ.
ЛЭиБП
УВДиН

В течение месяца со дня опубликования объявления о конкурсе
претендент представляет следующие документы:
1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе.
2. Личный листок по учету кадров (анкету), заверенный по месту основной работы.
3. Копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; копии
приказов (справок) о работе по совместительству или на условиях почасовой оплаты, подтверждающие стаж научно-педагогической работы
претендента, в том числе стаж педагогической работы в образовательных организациях ВПО и (или) ДПО.
4. Заверенные копии документов о высшем профессиональном образовании, присуждении ученой степени и присвоении ученого звания.
5. 2 фотографии размером 3x4.
6. Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебнометодических работ.
7. Копию документа о повышении квалификации за последние 5 лет.
8. Справку из компетентных органов о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям (в случае отсутствия
в личном деле).
Работники УВАУ ГА (И) представляют документы, указанные в п. 1,6,7
и 8 и отчет о проделанной работе за период, прошедший со времени
предыдущего избрания.

Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе (с 30.04.2015 по 29.05.2015).
Документы направлять по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8, ученому секретарю (УК-1, каб. 207).
Телефоны для справок: 39-80-38; 39-80-33. uvauga_osod@mail.ru
Ректор Краснов С.И.

РЕКЛАМА

Андрей ТВОРОГОВ
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►► Спрос на авиабилеты в Сочи в мае этого года превысил спрос на билеты в Париж в 2014-м.
При этом почти в два раза выросла и цена авиабилета из Москвы в Сочи и обратно.

Какие мероприятия ждут ульяновцев в
Праздник весны и труда 1 Мая?
Как всегда, в этот день утром состоится
праздничное шествие по центральным
улицам города с участием представителей трудовых коллективов предприятий,
отраслевых профсоюзов, учреждений социальной сферы, национальных диаспор,
общественных движений и политических
партий. Начало движения в 10.00 от площади 30-летия Победы. Завершится шествие
митингом на площади Ленина.
Инициатором проведения праздничной
демонстрации и митинга в городе Ульяновске выступает федерация организаций
профсоюзов Ульяновской области, при
этом основной лозунг, под которым проводится общероссийская первомайская
акция профсоюзов, - «Росту цен - удвоение
зарплаты!».
В этом году колонны шествия будут
украшены не только флагами, эмблемами и растяжками с лозунгами, но и
воздушными шарами и георгиевскими
ленточками. В состав колонн районов
войдут творческие коллективы. Во время
шествия колонны по улице Гончарова из
громкоговорителей будут звучать праздничные песни соответствующей тематики
(«Первомай», «День Победы», 100 народных песен).
Также в этот день для жителей города
будут организованы развлекательные
программы. Во всех городских парках
1 мая открывается весенне-летний сезон.
Ульяновцы смогут впервые в этом году
покататься на аттракционах, посмотреть
выступления творческих коллективов. В
центре города будут работать интерактив-

Сначала - на площадь,
потом в парк

На уик-энд
в Ульяновск!
Ульяновск вошел в TOП-5
недорогих городов России
для поездок на майские
праздники.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Яна Крапивина

ные площадки в рамках проекта «Летний
Венец». За эспланадой у сельскохозяйственной академии расположится площадка федерации профсоюзов, за Ленинским
мемориалом - музыкальная творческая
площадка, в сквере им. Н.М. Карамзина
состоится подведение итогов акции «Гражданский диалог», здесь же будет работать

выставка книг и фотографий. Также на
Венце будут организованы спортивная
площадка, площадка бард-клуба, состоится флешмоб «100 народных песен». Кроме
этого, 1 мая должны заработать ульяновские фонтаны. Музыкальный фонтан на
площади 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина обещают включить в 11.00.

Такой рейтинг составил туристический
портал Travel.ru. В перечень вошло 22 города, популярных для поездок на выходные
дни. В каждом был рассчитан суточный
бюджет отдыха на двоих. В него вошли
расходы на проживание в 2-3-звездочной
гостинице, обед в недорогом кафе, обзорная экскурсия по городу, билет на
общественный транспорт, билет в самый
популярный музей, проезд от аэропорта
(ж/д вокзала) до центра города на общественном транспорте.
Родина Ленина в рейтинге бюджетных поездок заняла четвертое место. Расходы на
отдых здесь, по подсчетам портала, обойдутся в 2 792 рубля на двоих в сутки. В Ульяновске рекомендуется посетить областной
художественный музей.
Пальму первенства взял Саратов. Бюджет
поездки на майские праздники в этот город
составит 2 528 рублей в день. Далее по списку Краснодар (2 638 руб.), Астрахань (2 666
руб.). В число самых дорогих российских
городов для поездок на майские праздники
входят Суздаль (5 396 руб. в сутки), Ялта
(4 231 руб.), Нижний Новгород (3 790 руб.) и
Екатеринбург (3 632 руб.).
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►► Более 153 миллионов рублей выделено из бюджета Ульяновской области на социальную поддержку
населения на прошлой неделе. Льготы получили около 162 тысяч человек.

Знакомство с отцом
Хочу передать слова благодарности военкому Ульяновской области Петру Брыкину
и всем сотрудникам областного военкомата,
которые помогли мне разыскать место захоронения моего отца - Яхья Абдулнасыровича
Мустафина, уроженца села Старозеленое
Старокулаткинского района. Он погиб
25 января 1943 года на Воронежском фронте
при освобождении поселка Орловка Хохольского района.
Мы с сыном съездили в Воронежскую
область, нашли воинское захоронение
№ 112, в котором похоронены 67 воинов
100-й стрелковой дивизии. И это была моя
первая встреча с отцом спустя более 70 лет.
Стояли с сыном и представляли все ужасы
страшной Великой Отечественной войны.
В суровую зиму января 1943 года жизнь
наших отцов проходила в снежных окопах,
откуда они отправлялись на боевые задания.
Одежды их замерзали, ломались. От лютых
морозов летающие птицы падали на землю,
как камни (об этом свидетельствуют письма). А над головами свистели вражеские
пули, под ногами - мины. Они шли навстречу
смерти, но они сражались за Родину, за нас
всех. Погибли, не вернулись. Сейчас все
пользуются благами, достигнутыми победой
наших отцов, которые лежат в земле более
70 лет.
Поздравляю всех сотрудников «Народной
газеты», облвоенкомата и всех жителей
Ульяновской области с приближающимся
праздником 70-летия Победы над немецкими захватчиками! Желаю здоровья, мирного
неба и всех земных благ каждому!
Рашида Бикбаева, жительница
р.п. Старая Кулатка

Вечные герои
Как говорится, своих героев нужно знать в
лицо, именно поэтому федерация спортивного и боевого самбо Ульяновской области
постоянно поддерживает связь с ветеранами
Великой Отечественной войны.

Так, 16 апреля мы организовали поход в
кино на фильм «Битва за Севастополь» для
ребят из детского дома «Соловьиная роща»
и 87-летней Нины Ивановны Голубевой, ветерана ВОВ.
О фильме ветеран, воевавшая на Ленинградском фронте, еще будучи несовершеннолетней, отозвалась одобрительно, но
добавила: «У нас в Ленинграде все страшнее
и мрачнее было, чем в фильме, многие так
и не вернулись с фронта…». В конце сеанса
дети окружили героиню и со слезами на
глазах обняли, пожелали крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
Однако сюрпризы ко Дню Победы для Нины
Ивановны от областной федерации самбо на
этом не закончились. Ей подарили путевку на
лечение и отдых в санатории «Дубки».
Организация также не обошла стороной
своих ветеранов спорта и отблагодарила за
большой вклад в развитие самбо Ульяновской
области своих заслуженных и почетных тренеров - мастеров спорта Виктора Ивановича
Забалдуева и Геннадия Федоровича Иванова.
Они также отправятся в санаторий.
Хочу поздравить наших героев, ветеранов
войны с 70-летием Победы. Крепкого здоровья и долгих лет жизни и мирного неба над
головой. Пусть ваши внуки и правнуки дарят
вам свою теплоту и заботу!
Мы помним, мы гордимся!
Артем Филатов

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

Из автобуса в лужу
Фото Игоря УЛИТИНА

добрые вести

Два года назад на улице Пушкарева проходил ремонт дороги, во время
которого с остановки «Автодетальсервис», что в сторону центра, были
убраны бордюры. Ремонт закончился, но бордюры на место так и не вернули. А ямы от них залило водой. С тех пор на остановке весной, а также
всегда во время дождя стоит постоянная лужа. При этом в прошлом году
на остановке были установлены ограждения, которые выделяют место, где
нужно садиться и выходить из автобусов. И установили их именно там, где
эта лужа разливается больше всего. Теперь те, кто выходит на остановке
«Автодетальсервис», эту лужу днем перепрыгивают, а вечером чаще всего
просто в нее наступают. То же самое происходит, когда предстоит уехать в
сторону центра или Севера.
Скажите, будет ли когда-нибудь остановка «Автодетальсервис» приведена
в нормальное состояние?
Иван Петров, Ульяновск
Комментируют специалисты пресс-службы администрации города Ульяновска:
- Остановку «Автодетальсервис», по возможности, планируется благоустроить
в течение этого года. К сожалению, пока на работу в этом месте нет финансирования. Как только в городском бюджете появятся дополнительные средства, то
названная остановка будет приведена в порядок.

Когда платить за имущество?

Гараж подорожал

Месяц назад скончался мой муж.
Он был собственником дачного
дома, который перешел ко мне по
наследству. Скажите, пожалуйста,
с какого времени мне придется
платить налог за домик?
Вера Петренко, г. Инза

У меня есть в собственности гараж в гаражностроительном кооперативе. В 2013 году налог на
имущество за него составлял 45 рублей, а в прошлом году налог уже возрос до 500 рублей. Чем
обусловлено такое увеличение суммы налога?
Григорий Васин,
г. Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами
управления Федеральной налоговой
службы по Ульяновской области.
Налог на перешедшее по наследству имущество начисляется с момента открытия наследства.
Статьями 1113, 1114, 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что наследство
открывается со смертью гражданина.
Днем открытия наследства является
день смерти гражданина.
Учитывая, что принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его
фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника
на наследственное имущество, при

Ответ подготовлен специалистами управления
Федеральной налоговой службы по Ульяновской
области.
Для исчисления налога на имущество физическому лицу на основании статьи 5 Закона Российской
Федерации от 9.12.1991 № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» инвентарную стоимость имущества, указанную в свидетельстве о
регистрации имущества, умножают на ставку налога,
действующую на территории муниципального образования, установленную решением совета депутатов
муниципалитета.
Увеличение налога на имущество происходит
либо в случае произведения органами технической
инвентаризации переоценки объектов недвижимого
имущества, либо за счет увеличения ставки налога.
Увеличение налога могло быть обусловлено
арифметической или технической ошибкой, в связи
с чем вы вправе обратиться в налоговый орган для
перерасчета.

поступлении от органа, уполномоченного совершать нотариальные
действия, сведений о выдаче наследнику свидетельства о праве на
наследство налоговый орган (при
наличии сведений, достаточных для
исчисления имущественных налогов) направляет лицу, вступившему
в наследство, налоговое уведомление об уплате земельного налога и
налога на имущество физических
лиц. Наследник должен уплатить
указанные налоги с месяца открытия
наследства.

Газету - в дом каждого ветерана
«Народная газета» проводит
социальную акцию, приуроченную
к 70-летию Великой Победы.
Ее участниками могут стать каждый
неравнодушный человек, любое
предприятие, общественная
организация региона.
В рамках акции самые преданные
друзья газеты и герои наших публикаций - ветераны войны получат
сертификаты на подписку «Народной газеты».

Последовать «народному» примеру можете и вы. Выпишите любимую газету в подарок к празднику
родным отцам, матерям, дедушкам,
бабушкам и просто знакомым ветеранам и труженикам тыла.
Сделать это очень просто. Для этого достаточно лишь оставить заявку
и оформить сертификат в редакции
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11).
Подробности по телефону
8 (8422) 41-04-32.

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,
электронная почта: glavrednarod@mail.ru
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►► Ульяновская область вышла на второе место в Приволжском федеральном округе по показателю
ввода жилых домов на тысячу человек по итогам первого квартала 2015 года.

В регионе активно ведется работа по
исполнению майского указа президента
об обеспечении граждан доступным и
комфортным жильем. Объемы жилья разрабатываются, исходя из потенциальной
плотности жителей, а реализация проходит
по принципу государственно-частного
партнерства. Сегодня подготовлено 14 площадок в каждом районе города. На пяти уже
ведется строительство со сносом ветхих
жилых домов, две из которых - по ул. Автозаводской и проспекту Гая - проинспектировал
Сергей Морозов. По следующим пяти площадкам проводятся предпроектные работы.
Речь идет о развитии следующих застроенных территорий: в границах улиц Ростовская
- Октябрьская - переулок Октябрьский; в
границах улицы Локомотивной (до железнодорожного вокзала); в жилых кварталах
по ул. Тимирязева - проспекту Нариманова,
ул. Героев Свири - проспекту Гая и по улице
Полбина (дома № 24, 26, 28).
Еще по четырем перспективным объектам
производятся поиск инвесторов и предпроектные работы: застроенная территория по
проспекту Нариманова (в границах проспекта
Нариманова - ул. Урицкого - ул. НемировичаДанченко - ул. Ватутина); территория в
границах ул. Димитрова - ул. Жуковского ул. 9 Мая - ул. 8 Марта; улица Привокзальная.

В микрорайоне по улице
Автозаводской сдадут
35 тысяч квадратных
метров жилья.
- Проектом реновации мы начали заниматься три года назад. Это не точечная
застройка, а перестройка целых микрорайонов, которые на сегодняшний момент
устарели морально и физически, не отвечают требованиям комфортабельного жилья.
Мы тогда определили для себя несколько
крупных микрорайонов, где и сегодня продолжаем вести плановую работу в рамках
программы, - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Реновация это не только стройка
Сегодня в микрорайоне по улице Автозаводской проживают 250 человек, а его жилая площадь составляет около четырех с по-

Перестройка

Сэкономить
на жилье
В Ульяновской области инвалиды и
семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья,
получат право на приобретение жилья
экономкласса.

ловиной тысяч квадратных метров. Первая
очередь проекта по реновации уже введена
в эксплуатацию, следующий дом планируется завершить в конце этого года.
- В 2014 году на этой территории мы
сдали в эксплуатацию один дом, сейчас
готовим следующий. В дальнейшем рассматривается снос еще шести домов этого
микрорайона. Всего на этой территории
планируется построить 35 тысяч квадратных метров жилья. Программа будет
осуществляться в течение 6 - 8 лет. Следующий дом мы планируем сдать в декабре
2015 года, - прокомментировал директор
ООО «Проектно-строительная компания»
Сергей Майоров.
Программа реновации в районе проспекта Гая также в активной стадии реализации.
Напомним, в границах улицы Локомотивной
и проспекта Гая под снос попадают 18 домов. Подготовлена схема возможного размещения 12 новых многоквартирных домов
общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Проект разбит на пусковые очереди.
Первая очередь: квартал в границах 1-го
переулка Винновского - ул. Локомотивной
- 2-го перереулка Винновского - проспекта
Гая. Вторая очередь: переулок Хрустальный - 2-й переулок Винновский - проспект
Гая. Первый готовый дом планируют сдать
в конце года.
Глава региона особо подчеркнул, что
вместе со строительством должно идти
в ногу и благоустройство прилегающей
территории.
- Количество жителей на этой территории
увеличится в несколько раз, поэтому нужно
посмотреть, есть ли места в детских садах

и школах, продумать культурную составляющую и транспортную. В частности, давно
пора открыть двустороннее движение на
автодороге, которая проходит мимо микрорайона, - сказал Сергей Морозов.

Квадратный метр
на ульяновца
Кстати, 1 июля в регионе должен по
явиться закон, который позволит поддержать крупных комплексных застройщиков,
работающих по программе реновации. Их
проекты причислят к приоритетным, инвестиционным. Сейчас документ проходит
необходимые согласования.
- План по 2015 году утвержден на уровне 920 тысяч квадратных метров. Первый
квартал закончился, мы его закрыли с
перевыполнением, графики не нарушаем,
поэтому к концу года планируем выйти на
хороший показатель. К 2017 году мы должны выйти на уровень: 1 квадратный метр
вновь построенного жилья на 1 жителя области, - прокомментировал министр строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской
области Александр Букин.
После осмотра строительных площадок
губернатор провел профильное совещание в
администрации Железнодорожного района.
В ходе встречи с застройщиками Сергей Морозов выступил с инициативой закрепить за
каждой площадкой реновации ответственных
лиц из числа правительства. Через две недели глава региона встретится с представителями профильного министерства, комитета
Законодательного собрания и застройщиками, где будет обсуждаться план по каждому
проекту реновации в Ульяновске.

Квартиры будут предоставлены в домах,
построенных на земельных участках фонда
РЖС. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании областного правительства.
Как сообщил министр строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области
Александр Букин, согласно законопроекту
такие граждане смогут купить жилье экономического класса вне зависимости от
размера занимаемого ими помещения.
Микрорайоны с новым жильем данной
категории будут оборудованы спортивными и детскими площадками. Появятся
благоустроенные дворовые территории,
велосипедные и прогулочные дорожки.
Также жилые комплексы включат в себя социальные объекты, размещенные на первых
этажах домов и в специально построенных
помещениях.
В соответствии с Законом Ульяновской
области «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства» в списки уже
включены граждане, средний доход членов
семей которых не превышает трехкратную
величину прожиточного минимума. Также в
перечень вошли ульяновцы, проживающие
в помещениях, которые признаны непригодными, аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции. Кроме того, в
списке указаны лица, состоящие на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также родители троих и
более детей.
Граждане, включенные в списки, могут
приобрести жилье на этапе строительства
либо купить готовое после завершения
возведения объекта по фиксированной
цене, которая будет ниже среднерыночной. Подобный механизм предоставления земельных участков направлен на
стимулирование строительства жилья
экономического класса для отдельных
категорий граждан. На земельный участок появляется гарантированный спрос
уже на этапе его предоставления. Ежегодно в Ульяновской области планируется
строить не менее 100 тысяч квадратных
метров жилья экономкласса.

РЕКЛАМА

Глава региона осмотрел
две строительные
площадки в Засвияжском и
Железнодорожном районах
Ульяновска.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Наталия ШИШОВА
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►► На базе Ульяновского электромеханического колледжа официально начал работу центр
содействия трудоустройству выпускников технического профиля.

Чтобы жить и
помнить

Данила НОЗДРЯКОВ

Данила НОЗДРЯКОВ

В рамках акции «За русский язык» в
минувшую субботу прошел областной
диктант, посвященный в этом году
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Текст был выбран соответствующий - отрывок из военной повести
«Живи и помни» Валентина Распутина.
Корреспондент «НГ» принял участие в
проверке грамотности.

В Крым - на юбилей

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Центральная площадка диктанта находилась в ДК «Губернаторский». Именно там
дал старт региональной акции губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов. Для
жителей других муниципалитетов текст зачитали в режиме видеоселекторной связи.

- Цель акции состоит не только в том,
чтобы проверить грамотность и привить
желание повысить свою языковую культуру.
Главная задача нашего мероприятия - еще
раз с благодарностью вспомнить подвиг
поколения победителей, подарившего нам
безоблачное небо над головой. Сотни языков звучали на фронтах Второй мировой
войны, но самым главным языком Победы
был русский. Именно поэтому мы выбрали
для диктанта отрывок одного из лучших произведений, где изложена правда о войне.
Валентин Распутин писал правдивые книги
о войне и о нашем народе. Считаю, что само
название книги «Живи и помни» - святой наказ всем нам на всю жизнь, - отметил глава
области значимость мероприятия.
Читала текст учитель русского языка и литературы гимназии № 33 Ирина Малышева.
На вопрос, можно ли научиться грамотности,
Ирина Анатольевна ответила:
- Грамотности научиться можно и должно.
Каким образом? Постоянно учиться, заниматься самообразованием. И написание
этого диктанта поможет нам привить любовь
не только к замечательному произведению,
которое мы будем писать, но и к русскому
языку.
Диктуя произведение, учитель отмечала
сложные места в тексте. «В этом предложении будет двоеточие, которое ставится
для раскрытия смысла», - предупредила
Ирина Малышева. А перед самим чтением
текста напомнила собравшимся основные
правила русского языка. «Неужели кто-то
может сделать такие ошибки?» - улыбались
мои соседи-школьники на разбор некоторых
правил. Трудность у «писателей» возникала в
основном с пунктуацией. Но некоторые слова, например, такое, как «надсадившееся»,
вызывали проблемы с их написанием.
Среди тех, кто пришел написать диктант,
было больше всего школьников и студентов,
что неудивительно. Было немало и людей
старшего возраста, в первую очередь педагогов. В силу профессии большинству из
них диктант показался не слишком сложным,
к слову, как и автору этой статьи. Осталось
только дождаться оценок, которые будут выставлены на первой майской неделе и размещены на сайте министерства образования
и науки Ульяновской области.

ЦИФРА
Более двух тысяч человек приняли участие в
акции «За русский язык».

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Не за горами окончание
очередного учебного года у
школьников, и сейчас самое
время начинать задумываться
на тему того, как обеспечить
ребенку качественный летний
отдых. Куда отправлять чадо?
Сколько это будет стоить? И
какова судьба лагерей Крыма?
В прошлом году только две трети российских детей были охвачены организованным
летним отдыхом. Остальные в лучшем
случае находились на попечении бабушек
и дедушек, а в худшем - были предоставлены сами себе. В 2015 году на территории
региона будет функционировать около
850 детских лагерей. Действующий закон
«Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Ульяновской области» позволяет родителям самим выбирать
оздоровительное учреждение, смену и
оплачивать путевку в частичном размере.
Об этом сообщил директор «Центра развития образования Ульяновской области»
Юрий Носырев, выступая на парламентском часе в Законодательном собрании
области.
Также отправятся ульяновские школьники
отдыхать и за пределы родного края - 280
детей проведут жаркие летние дни в лагерях Черноморского побережья Кавказа
и Крыма.

84% мероприятий
по подготовке детских
лагерей к летнему сезону,
предложенных Роспотребнадзором, уже выполнено.
- В этом году наши дети впервые за 15
лет будут отдыхать в международном центре «Артек» в Крыму. Нам выделено 110 путевок, и первые 10 детей в июне поедут на
юбилейную смену, посвященную 90-летию
«Артека», - отметил Юрий Носырев.
Область будет работать не только на отправку, но и на прием. Около 150 детей из
Луганска бесплатно отдохнут в лагере «Хоббит» Новоспасского района. Финансовое
обеспечение, как и расходы на отдых 33 тысяч местных ребят, находящихся в трудной

Детям на лето
жизненной ситуации, будут осуществляться
из областного бюджета.

Задолжали 15 миллионов
Финансирование всегда остается одной
из самых животрепещущих проблем. Планируется, что в этом году на организацию
детского отдыха будет потрачено 540 миллионов рублей, из них 350 миллионов - из
региональной казны, 42 миллиона - из муниципальных бюджетов. Найдутся ли такие
средства, если до сих пор еще остаются
долги перед собственниками лагерей за
прошлый год?
- На сегодня дефицит финансирования
программы летнего оздоровления детей
составляет, по данным министерства финансов, 70 миллионов рублей, по данным
министерства образования - 105 миллионов рублей. Не закрыта еще кредиторская
задолженность за прошлый год перед
хозяевами оздоровительных учреждений
в размере 15 миллионов рублей. В рамках
рассмотрения бюджета нам придется вернуться к пристальному рассмотрению этого
вопроса, - отметил заместитель председателя ЗСО Игорь Тихонов.
Пока за поиском финансирования приходится обращаться к собственникам детских
лагерей и родителям отдыхающих. Также в
этом году проблема осложняется тем, что
муниципалитеты Ульяновска и Димитров-

града отказались от софинансирования
детского отдыха и оздоровления со стороны родителей.

Арифметика не сходится
Дискуссию вызвал вопрос о финансировании продовольственного обеспечения
детского отдыха. По словам Юрия Носырева, планируется, что норма питания в лагерях дневного пребывания составит 122,9
рубля в сутки, в загородных учреждениях
- 260 рублей. По сравнению с прошлым
годом она увеличилась на 11%. Законодателей взволновал вопрос, соответствуют ли
представленные нормы реальным ценам.
- Дело в том, что арифметика не сходится. У нас есть постановления правительства
и расчеты минсельлесхоза, по которым
стоимость продовольственной корзины
увеличилась на 20 - 40 процентов, а вы закладываете только 11. Хватит ли средств
хотя бы на продовольственный набор? - задался вопросом Ростислав Эдварс.
- Сама цифра рекомендованной стоимости питания уже сегодня не соответствует
реальному положению дел на рынке. Как
из этого будут выходить? Если в одном
месте не оплатит бюджет, то это могут быть
либо родители, либо организации, либо
собственники. Пока ответа на вопрос, как
это будет справедливо распределено, нет,
- подытожил Игорь Тихонов.

Движение к славе
Данила НОЗДРЯКОВ

Увековечением прошлого нашей малой
родины займется новое общественное
движение «За гордость и славу родного
края». В него войдут ветераны, представители общественных организаций,
историки и краеведы. Движение было
представлено в день юбилея В.И. Ленина.
Открывая учредительное заседание,
губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов поставил основные задачи нового
движения:
- Девизом учреждаемого движения могут стать слова: «Из великого прошлого
- в великое будущее!». Помимо прошлого
области, движение должно работать на ее
настоящее и будущее. Наша цель состоит в
повышении гордости и славы родного края
как для самих жителей нашего региона, так
и далеко за его пределами.

Для того чтобы пробудить у ульяновцев
интерес к истории родного края, планируется провести ряд мероприятий. Слава
земляков будет увековечена в региональной Книге почета «Герои малой родины».
Уже отобрано 12 жителей области для занесения в книгу, восьмерым из них были
вручены соответствующие свидетельства
на первом заседании движения.
Поднять гордость за родную землю в прямом смысле слова призван проект «Город
трудовой славы». Будет внесено изменение
в региональный закон, предполагающее
присвоение звания не только городам, но и
поселкам Ульяновской области. В населенных пунктах, получивших это звание, будет
установлена архитектурная композиция
«Звезда трудовой славы».
Свяжет воедино прошлое и будущее области стратегия социально-экономического
развития Ульяновской области до 2030
года, созданная во многом на основе про-

работки опыта комплексной программы
«Родина В.И. Ленина - 125», разработанной
в 1987 году.
- Главные приоритеты программы, такие как ускорение научно-технического
прогресса и развитие экономики области
на основе технического перевооружения
производства, повышение эффективности
труда, опережающее развитие машиностроительной отрасли, рационализация
энергетического хозяйства, комплексное
социально-культурное развитие городов
и населенных пунктов, архитектурноградостроительное развитие населенных
пунктов, актуальны для нас и сейчас, - отметил министр экономического развития
Ульяновской области Олег Асмус.
В завершение заседания глава области
совместно с ветераном Великой Отечественной войны Александром Смольковым
посадил две рябины на Аллее почетных
гостей Ленинского мемориала.
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►► Две ульяновские школы, лицей №20 и лингвистическую гимназию планируют включить
в программу международного бакалавриата. Ранее в нее вошла частная школа «Источник».

Спортивное будущее «моторки»

Колокол напомнил…
Данила НОЗДРЯКОВ

Прошло двадцать девять лет с того
апрельского дня, когда весь мир узнал
о страшном названии - Чернобыльская
АЭС. Сотни ульяновцев собрались возле
монумента «Колокол Чернобыля звучит
в наших сердцах», чтобы почтить память
тех, чьи жизни унесла крупнейшая радиационная катастрофа.

Иван Порфирьев

Сергей Морозов прямо в цехе
сборки и испытания автомобильных двигателей обсудил
перспективы развития завода.
А на встрече с ветеранами ОАО
«Ульяновский моторный завод»
- сегодня их насчитывается порядка 2,9 тысячи - рассказал,
каким в скором времени должен
стать Железнодорожный район.

Сердце Киндяковки
Моторный завод можно назвать сердцем Киндяковки.
Когда-то «кровью» этого сердца
были более 12 000 человек. Сегодня на предприятии работает

В региональную
собственность
у завода планируется выкупить
несколько зданий.
лишь десятая часть - всего 1 600
человек. Правда, и технологии
сейчас другие - все более автоматизировано, а стало быть, и человеческих рук нужно меньше.
Сегодня у предприятия наработана обширная клиентская
база, что позволяет ему работать и развиваться дальше. По
словам управляющего директора завода Николая Ежова, в
скором времени планируется
начать производство усовершенствованных двигателей
на новые модели грузовиков.

Правда, речь идет только о
нижегородских малотоннажных «Газелях». Губернатор же в
беседе с ветеранами завода ратовал за то, чтобы ульяновские
моторы стояли и в ульяновских
внедорожниках. А заодно и
рабочие места создавались в
регионе, а не у соседей.
- Тогда можно будет не 10, а
все 60 тысяч двигателей выпускать, - сказал Сергей Морозов.
Рост производства подра
зумевает и рост заработной
платы.

Вместо
заводоуправленцев
- бендисты
Региональное правительство
оказывает поддержку заводу,
приобретая непрофильные активы предприятия. В частности,
в региональную собственность
планируется выкупить и девятиэтажное здание заводоуправления, в котором разместятся
дирекция чемпионата мира по
бенди 2016 года и другие спортивные ведомства. Бывшее
здание заводского училища
планируют отдать под физкультурный техникум. А в примыкающем здании обустроят
общежитие для студентов.
В планах реконструировать
и находящийся рядом с заводом стадион. В региональном минспорта не исключают,
что он сможет стать базой для
тренировки команд во время
чемпионата мира по футболу
2018 года. Еще одним крупным

Фото Павла Шалагина

27 апреля Ульяновский моторный завод
присоединился к всероссийской акции
«Георгиевская ленточка». В ее рамках
сотрудникам и ветеранам УМЗ раздали более
полутора тысяч символических ленточек. Одна из
них - на лацкане фирменного халата директора
предприятия, которое на минувшей неделе
посетил губернатор.

СПРАВКА «НГ»
спортивным объектом в окрестностях завода должен стать
ФОК, который смогут посещать
жители Железнодорожного
района. Причем глава региона
посоветовал спроектировать
его вместе с бассейном.

Цветущее
междуречье
В беседе с ветеранами глава
региона поделился планами по
кардинальному благоустройству Железнодорожного района. По мнению губернатора,
старые дома на проспекте Гая,
улице Локомотивной и в районе
кожкомбината нужно сносить.
Строили их еще в 1940-е годы,
и сейчас эти дома пришли в
негодность. На их месте пора
построить современное жилье.
Так же, как и в поселке Тути,
который на сегодня по большей
части одноэтажный. В этом
же поселке хотят фактически
построить набережную вдоль
Свияги. А над самой рекой в
планах - построить от Киндя-

ковки в Засвияжье пешеходные
мосты.
Изменения коснутся и конкретных объектов, расположенных в Железнодорожном
районе. Например, уже в этом
году капитальный ремонт начнут в роддоме на улице Карсунской. Ждет преображения
и кинотеатр «Современник».

Старые дома на проспекте Гая, улице
Локомотивной и в
районе кожкомбината нужно сносить.
Глава региона высказался за
то, чтобы его отремонтировать
и перепрофилировать в современный ДК.
- Пожить бы подольше, чтобы
все это своими глазами увидеть!
- сказал один из ветеранов.

С комприветом родине Ильича!
Данила НОЗДРЯКОВ

Родной город вождя коммунизма посетили продолжатели его дела - Юрий
Афонин, депутат Государственной
думы и секретарь ЦК КПРФ, и советник
председателя ЦК партии Любовь Швец.
Визит был приурочен к праздничной
дате - 145-летнему юбилею нашего земляка. Корреспондент «НГ» пообщался с
гостями об актуальности и перспективах
ленинских идей.
Юрий Афонин посещает нашу область
уже не в первый раз. Но визит в дни юбилея, как отметил коммунист, останется
памятным на долгие годы. Помимо традиционного участия в торжественных мероприятиях депутат участвовал в деловых
встречах с руководством региона, побывал

В траурном митинге-реквиеме приняли
участие областной министр здравоохранения
и социального развития Павел Дегтярь, заместитель председателя Законодательного
собрания Игорь Тихонов, инвалиды и участники ликвидации радиационных аварий.
- Наша обязанность - сделать все для того,
чтобы те, кто своими жизнями, своими телами закрывал нас от Чернобыльской аварии,
жили как можно дольше и были здоровы,
- напомнил собравшимся Игорь Тихонов о
важности заботы о ликвидаторах.
Чернобыльцы напомнили всем об ответственности каждого за судьбу Земли ударами в колокол. Всех погибших в радиационных
авариях и катастрофах почтили минутой молчания. В завершение митинга в небо были
запущены белые шары как символ жизни.

на «Авиастаре», отметив положительную
динамику в развитии предприятия.
- Пять лет назад мы проводили на заводе совещание. С того времени произошли
разительные изменения: проведена большая
работа, и жизнь закипела. Строятся новые
самолеты, работают тысячи людей, среди
них много молодых лиц. Кроме того, дополнительно требуются сотрудники рабочих
специальностей, - сказал секретарь ЦК.
Также депутат остался доволен тем, какое значение уделяется в Ульяновской области сохранению ленинского наследия и
лучших советских традиций в образовании
и здравоохранении. На вопрос о значении
Ленина и коммунистических идей для современности Юрий Афонин ответил нашему корреспонденту:
- Некоторым хотелось после распада Советского Союза вытравить все советское.
И сейчас мы видим, что многие в нашей

стране очень переживают, что мы празднуем юбилеи Октября. Во всем мире огромное количество людей исповедует идеалы
справедливости и социализма. Ленин чтится миллиардами граждан. Мы поддерживаем отношения с китайской компартией, я
несколько раз был в Китае и могу сказать,
что Ленин - для них величайший человек. Я
рад тому, что в вашем регионе понимается
значение контактов, связанных с Китайской Народной Республикой. Страны, где
у власти находятся коммунисты, - Китай и
Вьетнам - одни из самых динамично развивающихся стран. С моей точки зрения, за
социалистическим строем будущее.
- Ленин предвидел современную ситуацию в мире. Нобелевские лауреаты,
которые писали свои работы о рыночной
экономике, обращаются к Ленину и вспоминают то, что было им завещано, - добавила
Любовь Швец.

На сегодняшний день на территории Ульяновской области проживают 1 990 человек,
подвергшихся воздействию радиации, из них
624 непосредственных участника ликвидации
последствий катастрофы.

Приносите
историю!
Андрей ТВОРОГОВ

Дух времени - это не только строки
из хроник, из стихов или из романов.
Почувствовать дыхание минувших лет
помогают простые, бытовые предметы
вроде телефонных аппаратов или детских
колясок. Героические для нашего народа
1940-е тоже отпечатались в предметах
неприхотливого быта народа-победителя.
Соберем историю вместе?
В честь 70-летия Победы 8 и 9 мая на
улице Гончарова развернется программа
«Выстоять, чтобы жить!». Живая история из
жизни тылового Ульяновска будет реконструироваться совместно с нами - простыми
жителями города. Будут заново открыты и
военные госпитали, и призывные пункты, и
наркоматы, и эвакопункты с общежитиями…
А наполнены эти площадки будут теми предметами, которые принесут жители города.
- Каждый из вас может стать частью истории! - объявила мэрия города Ульяновска. Если у вас есть необходимые нам предметы
военного времени: предметы одежды, быта,
мебель (столы, стулья, скамейки), бухгалтерские счеты, телефонные аппараты, швейные
машинки, велосипеды, детские коляски и
прочее - принесите их нам! Все они будут
использованы в воссоздании атмосферы
военных лет.
Разумеется, по окончании празднования
все предметы будут возвращены в целости
и сохранности. До Дня Победы осталось
совсем немного - так что если вы не успели
внести свой вклад в празднование этого
юбилея - сейчас самое время!
Организованный прием предметов во
временное пользование осуществляется
во Дворце культуры «Губернаторский» (улица Карла Маркса, 2/13) ежедневно с 9.00
до 17.00. Телефон для справок 8 (8422)
44-12-66, Наталья.
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►► По данным палаты справедливости и общественного контроля, в 2014 году поставлено на учет
247 коррупционных преступлений. Сумма материального ущерба более 88 млн. рублей.
вопрос юристу
Отпуск идет, а стаж?
Входит ли время, проведенное в декретном отпуске, в рабочий стаж?
Тамара С.
Смотря что понимать под «декретным
отпуском». Если отпуск по беременности и
родам, он включается в трудовой стаж для
любых целей, так как приравнивается к больничному листу.
Если же отпуск по уходу за ребенком, то
необходимо понимать, для каких целей используется стаж:
1) в стаж работы, дающий право на очередной оплачиваемый отпуск, отпуск по
уходу за ребенком как до полутора лет, так и
от полутора до трех лет не входит;
2) для расчета пособий по соцстрахованию (начисления больничных) - входит;
3) для целей пенсионного обеспечения
делится на две части: частично оплачиваемый - до полутора лет - включается в стаж
(страховой) для определения права на
трудовую пенсию; от полутора лет до трех
лет - является отпуском без содержания и в
страховой стаж не включается;
4) в общий и непрерывный трудовой стаж
и стаж по специальности (за исключением
случаев досрочного назначения трудовой
пенсии по старости) - входит.

ПРАВО по наследству
Со смерти мужа, завещавшего мне
квартиру, прошло 8 месяцев, а я еще не
переоформила ее на себя. Не потеряю
ли я право на жилплощадь? И должна ли
я оплачивать «коммуналку»?
Мария П.
Если вы не принимали наследство и наследственное дело у нотариуса в отношении
наследодателя не открывалось, вам необходимо обратиться в суд с заявлением об
установлении факта принятия наследства.
После смерти наследодателя наследники
должны в течение шести месяцев принять
наследство, независимо от того, было ли
оно передано по завещанию или имущество
наследуется в законном порядке. После
обращения к нотариусу с заявлением о
принятии наследства наследник больше не
ограничен по времени для сбора необходимых документов. Свидетельство о праве на
наследство выдается нотариусом по истечении шестимесячного срока.
Если же наследство вы приняли и имеется
свидетельство о праве на наследство, полученное у нотариуса, необходимо подать документы в Росреестр для получения свидетельства о праве собственности на квартиру.
Действующим законодательством не
установлен срок для подачи заявления на
регистрацию своих прав на недвижимое
имущество. Вы можете подать документы
на регистрацию вашего права на основании
свидетельства о праве на наследство по завещанию в любое время.
Наследник является собственником имущества со дня открытия наследства (смерти наследодателя). В силу п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению платы
за жилое помещение и коммунальные услуги
возникает у собственника с момента возникновения права собственности, а не с момента
выдачи свидетельства о праве на наследство
либо регистрации права в Росреестре.
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).

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Все больше ульяновцев
страдают от неправильного
использования
кредитных карт.
Закрыть карту
раз и навсегда
Сегодня обзавестись денежным куском
пластика может практически каждый человек в любом отделении банка. Да и кому
в наше продвинутое компьютерное время
не звонили и не предлагали оформить
кредитку за несколько минут? Вот
и не зарастает народная тропа к
кредитному консультанту. Человек
оформляет все бумаги, пользуется
кредиткой, а потом не может свести
дебет с кредитом. В одном месяце
проценты ушли банку за снятие
наличных, в другом - платеж
просрочили, в третьем - еще
какая-нибудь напасть. В
итоге получается,
что кредитка, которая должна была
поправить материальное
положение ее владельца, совсем его
ухудшила.
- Я взяла
кредитную карту
полгода назад, - рассказала читательница
«НГ» Екатерина. - Мне нужны
были деньги на похороны мужа и
для вступления в наследство. Естественно, пошла в банк - хотела оформить
ссуду на 50 тысяч рублей. Мне очень милая
девушка посоветовала не тратить свое
время зря - взять карту на эту же сумму, потому что условия, по ее словам, были одинаковые. Я так и поступила, поверила ей,
подписала договор практически не глядя,
потому что была в стрессовом состоянии.
Пользовалась картой, учитывая 50 дней
льготного периода, снимала деньги, потом

У каждого банка свой
льготный период
кредитования по картам.
клала такую же сумму с заработной платы,
но долг не убавлялся! Пошла в банк, где выяснилось, что у меня по кредитке набежал
приличный долг и там совершенно другие
проценты и условия! Теперь ищу деньги,
чтобы закрыть карту раз и навсегда! Вот так
меня обманули в банке!

Разумный подход
Как не попасть в непростую ситуацию с
кредитными картами, «НГ» пояснил управляющий одного из крупнейших российских банков в Ульяновской области Игорь
Костюник.

За «удобства»
надо платить
Кредитная карта - это продукт, который
клиент оформляет самостоятельно. И в
отличие от зарплатных карт, которые часто
используют только для снятия наличных,
кредитные карты активно используются для оплаты в магазинах и покупок
через Интернет. Сегодня все больше людей имеют по 2 - 3 банковские
карты, среди которых есть и кредитные. Естественно, нужно выбирать
карту, которая будет максимально
устраивать вас по стоимости
обслуживания, набору
опций и бонусов, возможности управления
картой через интернетбанк. Обо всех этих аспектах
вас может проконсультировать
специалист фронт-линии, но
лучше приходить
в банк

с предварительным
пониманием
продуктов. Вся
информация и перечень тарифов есть
на сайте - вы можете сравнить опции, посмотреть, как будет выглядеть карта. Если
у вас накопятся вопросы, вы можете задать
их специалисту фронт-линии. Обращайте
внимание на «проблемные» моменты в
договорах - устанавливает ли банк право
менять в одностороннем порядке условия?
Какие пени будут начисляться за просрочку
платежа? В какой день и в каком размере
будет платеж в счет погашения долга по
кредитной карте? Какой грейс-период
(льготный период кредитования) устанавливает банк?
- У каждого банка свой льготный период
кредитования по картам. У нас он составляет до 50 дней. Почему до? Потому что срок
не фиксирован (50 дней со дня пользования кредитом), а установлен календарно.
Чтобы банк не начислял проценты, клиенту
достаточно погасить полную сумму задол-

женности, возникшую в течение месяца, до
20-го числа следующего месяца. Если клиент воспользовался кредитными деньгами
2 апреля, его льготный период будет почти
50 дней, до 20 мая. Если он воспользовался
деньгами 30 апреля, его льготный период

Сегодня все больше
людей имеют
по 2 - 3 банковские карты.
все равно закончится 20 мая, т.е. составит
20 дней. Никакого подвоха здесь нет, банк
действительно не взимает за льготный
период кредитования ни комиссий, ни процентов, - подчеркнул Игорь Костюник.

Быстрый и «удобный»
Как «НГ» прокомментировали в
ульяновской организации по
защите прав потребителей «Успех», аферы с
кредитками сегодня не в новинку,
особенно в такое нестабильное и
кризисное
время.
Все чаще кредитные организации предлагают заемщикам быстрый
и «удобный» способ кредитования
- кредитную карту. Часто банк без дополнительных процедур и документов выдает
и направляет кредитную карту заемщику. К
сожалению, потребитель не всегда оценивает все за и против, беря деньги в кредит и
активируя кредитку. Как правило, быстрый
способ получения наличных денежных
средств, без сбора дополнительных документов и банковских проверок, банки
компенсируют более высоким процентом
за пользование кредита.
Перед активацией кредитной карты, даже
если вам ее прислали по почте или иным
способом без дополнительных документов,
необходимо обратиться в отделение банка
и получить необходимую информацию.
- Помните, взять заем при помощи кредитной карты проще и быстрее, но время
платить по счетам придет, и нужно оценивать ваши возможности по возврату кредита и не брать на себя кредиты, условия
по которым окажутся для вас кабальными,
- отметила юрист общественной организации по защите прав потребителей «Успех»
Оксана Харькова.

Семидневка - на бой с коррупцией
Не реже одного раза в квартал в отдельно взятом муниципальном образовании
будут проходить «Антикоррупционные
недели».

Решение об этом озвучил губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов на
заседании координационного совета по
реализации антикоррупционной политики.
Координацию и контроль за исполнением
мероприятий «Антикоррупционной недели»
будет осуществлять уполномоченный по
противодействию коррупции в Ульянов-

ской области Александр Яшин. Участники
заседания координационного совета рассмотрели и одобрили представленную им
концепцию проведения «Недели».
Как отметил председатель палаты справедливости и общественного контроля в
Ульяновской области Захар Мисанец, реализация комплексных антикоррупционных
мероприятий позволит снизить уровень
коррупциогенности в сферах деятельности
муниципальных образований, что в конечном итоге будет повышать к ним уровень
доверия со стороны населения.

- В настоящее время в муниципалитетах
определяются ответственные за организацию и проведение мероприятий «Антикоррупционной недели», а в палате справедливости готовятся предложения по муниципальным образованиям, в которых они будут
проведены, - заключил Захар Мисанец.

КСТАТИ
В Ульяновском педуниверситете откроют
кафедру правоохранительной деятельности
и противодействия коррупции.
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►► Сергей Морозов наградил Павла Астахова медалью Почета за большой личный вклад в развитие
института уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области.

В Ульяновске
прошел XI Съезд
уполномоченных по
правам ребенка, на
который приехали
представители всех
субъектов Федерации
во главе с главным
омбудсменом страны.

Равнодушие
уходит в прошлое
Помощь, которая
рядом

Фото Сергея ЕРШОВА

Первая пятилетка
- Для нас большая честь принимать cъезд, который подводит итоги первой пятилетки
и открывает новый этап его
истории. Работу омбудсменов
трудно переоценить. Для полноценной защиты детей требуются глубокое знание законов,
наличие богатого опыта в этой
сфере. Если нерадивые родители или чиновник не исполняют свои обязанности, рядом
должен быть сильный человек,
который защитит права ребенка
и не даст его в обиду, - открыл
мероприятие глава области
Сергей Морозов.
XI съезд прошел с оглядкой на сделанное за пять лет
существования института
уполномоченных. В середине 2010 года впервые после
Октябрьской революции в
России появилась специальная должность по защите детей. Новому органу пришлось
решать то, что не решалось
десятилетиями.
- Мы не стали перенимать
чужой опыт, не стали поддерживать лоббистов иностранного,
прежде всего американского,
усыновления. Хотя это было
легче. Не поддержали введение
западных технологий по активному изъятию детей из семьи,
тотальному контролю родителей, принижению их роли,
однополой толерантности, потому что не место этим чужим
идеям в нашей стране, - уверен
Павел Астахов.
За пять лет было принято более 30 законов, созданы советы
по защите детей, пересмотрены
Уголовный и Административный
кодексы, введены ограничительные меры по распространению ненужной для детского
мозга информации. В первые
же годы работы уполномоченных появились прецеденты,
когда детей начали возвращать
в семьи и общество обратило
внимание на нуждающихся
родителей.
По сути, была создана новая
культура общественного внимания, к которой относятся в том
числе и многие телевизионные
программы, напоминающие
народные суды присяжных,
где рассматриваются ЧП из
жизни отдельно взятых семей.
Другое дело, что зачастую не
совсем корректно, но любая
история моментально становится известна широкой публике, а
значит, вызывает резонанс и
отклики россиян. Все потому,
что равнодушных становится
все меньше и меньше, уверен
Павел Астахов.
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Нелли ХАЧАТРЯН

За пять лет существования должности уполномоченного по правам ребенка отказываться от детей
прямо в роддоме стали в полтора раза меньше. На
30 процентов снизилось число родителей, лишенных
родительских прав, почти в два раза больше детей
осталось в семьях.
- В начале 2010-го мне приходилось каждого главу области,
республики лично убеждать, насколько важно иметь в регионе
уполномоченного по правам
детей, и только к 2012 году
нам удалось создать стройную
систему, когда в каждом из 85
субъектов появился омбудсмен,
- вспоминает Павел Астахов.
В каждом субъекте помимо
отдельно взятых уполномоченных по-разному сформирована
работа независимых контролеров. Где-то есть министерства,
ассоциации, советы при главах
региона по защите детства.
В Ульяновской области таким
общественно важным органом
стала созданная палата справедливости.

Пустующие детские
дома
Сегодня почти 93 процента
всех детей-сирот в течение года
устраиваются в семьи. Причем
на 32 процента за пять лет увеличилось число усыновленных

детей-инвалидов. Почти на 40
процентов сократилось количество детских домов за счет
усыновления. Детские дома
закрываются или перепрофилируются в центры поддержки семьи и детства. К примеру, один
из пустующих детских домов
закроется в скором времени и
в Ульяновске.
Одной из острых проблем попрежнему являются аборты. О
них много говорил протоиерей
из Ульяновска Дмитрий Савельев. В Ульяновской области
около 6 000 нерожденных детей. Вот где начинается неблагополучие. Вот где нужно
начинать защищать права ребенка - еще в утробе матери,
когда решение жить или не
жить принимают за еще не родившегося ребенка. Однако в
целом по России наблюдается
снижение числа абортов среди
несовершеннолетних девушек.
В 2009-м - 28 тысяч в год, в
прошлом 2014 году - 11 тысяч,
в два раза меньше.

На съезде прошло множество
дискуссионных площадок, где
обсуждалась работа уполномоченных с судебными приставами, прокуратурой. Госдума
сейчас рассматривает закон о
том, чтобы должников по алиментам лишать водительского
удостоверения.
Одной из актуальных проблем остается и обеспечение
жильем детей-сирот и детейинвалидов. Если вспомнить,
какие помещения предоставлялись сиротам пять лет назад,
- развалюхи, непригодные для
жилья, то во многом благодаря
активной позиции уполномоченных удалось принять закон,
защищающий права детейсирот. Сейчас власти уже не
имеют права поселить ребенка
с родителями, лишенными родительских прав, хотя раньше
такое было в порядке вещей.
В апреле 2014 года из Славянска был вывезен первый ребенок, хотя война тогда еще не
началась. Тогда-то Павел Астахов и спрогнозировал массовый
сход беженцев из Украины, а
потом сам на руках выносил
детей из самого пекла гражданской войны на Донбассе. Когда
поток беженцев все-таки хлынул
в регионы, уполномоченные по
правам детей одними из первых
стали оказывать помощь украинским гражданам.
- Все, что касается детей,
касается каждого из нас лично, уполномоченных по правам
ребенка. Главный закон и главный судья - это наша совесть, и
только ей мы подотчетны. А все
остальное - отчеты, доклады - это
все вторично, если удалось помочь хотя бы одному ребенку. Ни
одна проблема не устоит перед
коллективным напором. Не надо
помогать детским домам, там
всего хватает, накормите лучше
соседского мальчишку из многодетной семьи или купите ему
башмаки. Помощь начинается с
тех, кто рядом. Нельзя проходить
мимо ребенка, мимо чужой беды.
Только так формируется ответственное общество, - заверил
напоследок Павел Астахов.
Следующий съезд уполномоченных по правам ребенка
пройдет в Пскове. Он будет
посвящен теме «Талантливые,
одаренные дети».

Кстати
Павел Астахов отметил «Народную газету» грамотой за
активную гражданскую позицию и объективное освещение
в СМИ вопросов защиты прав
детей в Ульяновской области.
Читайте подробнее в следующем
номере.

Ключи к счастью
Данила НОЗДРЯКОВ

В торжественной обстановке
дети-сироты получили ключи
от однокомнатных квартир. Вручение
было приурочено к XI съезду
уполномоченных по правам ребенка в
субъектах РФ, прошедшему
в Ульяновске.
Счастливыми обладателями квартир
в Ульяновске, Карсуне, Старой Майне и
Большом Нагаткине стали 24 воспитанника
региональных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Вручали ключи губернатор Сергей Морозов
и уполномоченный по правам ребенка при
президенте РФ Павел Астахов.
- Мы фактически отдаем долги, которые
накопились за несколько десятков лет в
нашей стране. Институт уполномоченных по
правам ребенка существует пять лет. Можно
сравнить: за весь 2009 год детям-сиротам
было выдано около 11 тысяч квартир по всей
стране, а за прошлый год - больше 30 тысяч.
У меня к вам есть несколько просьб, - обратился к ребятам Павел Астахов. - Во-первых,
бережно относитесь к полученному жилью, и,
во-вторых, пусть в них скорее появятся ваши
вторые половинки.
Пожелание детского омбудсмена не осталось безответным: в числе новых обладателей квартир были четыре молодые семьи.
- Можно с уверенностью сказать, что Ульяновская область ответственно относится к
выполнению поручений, связанных с обеспечением жильем ребят, которые находятся
в трудной жизненной ситуации. Я уверен, что
нам не будет стыдно ни перед уполномоченным, ни перед президентом за выполнение
этой очень важной задачи. Мы стараемся,
чтобы жилье было комфортным и высокого
качества, - подчеркнул глава региона.
Кристина Шевердина - одна из девочек,
получивших жилье. Она поблагодарила всех
причастных к этому радостному событию и
выразила, наверное, общую мечту всех собравшихся ребят: «Жить со своей семьей в
новой квартире и воспитывать детей».
Напомним, что обеспечение детей-сирот
благоустроенными жилыми помещениями
относится к приоритетным задачам государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014 - 2018 годы». Уже 128
детей получили квартиры в ходе реализации
данной программы. Планируется, что около
100 ключей будет выдано до конца первого
полугодия и еще 240 - до 1 сентября текущего года. Таким образом, за 2015 год около
500 детей будут обеспечены жильем.
Также губернатор Сергей Морозов вручил
наручные часы с гравировкой воспитанникам
цирковой студии «Калейдоскоп» из ульяновского детского дома «Соловьиная роща».
Ребята стали лауреатами в двух номинациях
XXI Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Париж,
я люблю тебя», который прошел 25 марта во
французской столице.

Районные вести. Центр

Народная газета

►► В минувшую субботу в Чердаклах открыли медресе при мечети. В нем слушатели будут постигать
азы арабской графики, основы традиционного ислама и его историю.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Ночь в компании
книг
Иван СОНИН

В прошлую пятницу сотни ульяновцев посетили библиотеки, чтобы поучаствовать
в «Библионочи».
«Библионочь» проводится в России, и в
Ульяновске в том числе, начиная с 2012 года.
И с каждым разом она становится все масштабнее и масштабнее. Да и мест ее проведения все больше. Если еще пару лет назад сама
акция проводилась в библиотеках, а книжные
магазины ограничивались скидочными акциями, то в этом году все немного поменялось.
Например, в ульяновском магазине крупной
сети проходил всероссийский флешмоб. Он
заключался в том, что любой желающий мог
прочитать пару страниц из своей любимой
книги вслух. К сожалению, в Ульяновске желающих почитать оказалось не так много. Однако сам факт флешмоба все-таки имел место.
Пришедшие в магазин услышали отрывки из
«Москвы и москвичей» Гиляровского, «Сказа
про Федота стрельца…» Леонида Филатова,
«Москвы-Петушков» Вени Ерофеева и некоторых других произведений.

Все дороги ведут в «Заволжье»
Иван СОНИН

К 2032 году на территории
промзоны «Заволжье» будет
располагаться около 100
компаний. В них будут работать
более 17 тысяч человек.

Но все же, как и в прежние годы, основным
местом проведения «Библионочи» стали
библиотеки. А центральные события ульяновской акции по традиции разворачивались в
Ульяновской областной научной библиотеке
имени Ленина. Началась там акция с того, что
гости библиотеки могли пройтись с экскурсией по «святой святых» Дворца книги - книгохранилищам, что многие ульяновцы с радостью и сделали. Люди охотно рассматривали
и иногда листали старые книги и газеты.
В целом же «Библионочь-2015» во Дворце
книги была посвящена сказкам и всему, что к
ним относится. С этим пластом литературы
было связано много из происходившего в
библиотеке. Например, все желающие могли
пройти сказочный квест, во время которого
им предстояло угадывать сказочных персонажей. Или, наоборот, по игрушкам, выловленным из коробки, сказать, в какой сказке
они фигурировали. Тут стоит обмолвиться,
что сложнее всего пришлось тем, кому досталась морковь. Не все вспомнили, в какой
сказке присутствовал этот овощ.
Отдельно от квеста стояла сказочная викторина, где победители в качестве подарка
получали билеты в кукольный театр. Вопросы
на ней, надо сказать, были непростыми. Например, фамилию симбирского сказочника
Аврамия Новопольцева участники вспомнить
так и не смогли.
Не обошлось и без музыкальной составляющей. Собравшихся развлекали народными песнями, джазом и… песнями западных
рок-групп в исполнении одного из местных
коллективов. Музыкой же сопровождался и
проект «Фотосинтез_Карамзин» - фотографии того, что связано с великим историографом, выступили в качестве декорации.
Читали собравшимся и стихи. А еще можно было много чему научиться на разных
мастер-классах. Посетителей библиотеки
учили вязать, делать оригами, лепить из
глины, в общем, тем ремеслам, которыми
владеют сказочные герои. Те, кто хотел
заглянуть в свое будущее, обращались к
гадалке. Тоже, можно сказать, почти сказочный персонаж.

Необходимую инфраструктуру начали
создавать с 2014 года. Для резидентов
тянут электросети, прокладывают канализации и дороги... «Особое внимание хочу
обратить на качество дорог, которые пролегают по территории таких объектов, а также
дорог, подводящих к ним. Они должны
отвечать ведущим мировым стандартам»,
- сказал Сергей Морозов во время своей
ознакомительной поездки на ОЭЗ.

Доехать до трассы
Строительство новой подъездной дороги, которая обеспечит доступность
инвестиционного объекта для основных
транспортных коридоров региона, планируется завершить до конца года. Сегодня
в «Заволжье» ведется активное строительство дорожного полотна на двух проездах
Инженерных - 11-м и 46-м. По плану они
должны быть введены в эксплуатацию до
конца года. Именно в створе этих дорог будет находиться крупнейшее из предприятий
промзоны - завод компании Bridgestone.
Чтобы на его стройплощадку можно было
завезти тяжелое оборудование, на будущей
дороге 46-го проезда проведены работы
по устройству слоя основания из щебня,
нарезке водоотводных кюветов и установке

арматурной сетки (для дальнейшего бетонного покрытия) на примыканиях к трассе
Ульяновск - Димитровград. А значит, благодаря его запуску будет упрощен процесс
доставки стройматериалов предприятиям
строящимся и сырья тем, кто уже запустил
производство.
По словам главного инженера подрядной
организации Александра Павлова, работа
идет с опережением. Протяженность новой
дороги составит более километра.
На 11-м проезде работы тоже начались
раньше запланированного с заделом
почти в месяц. Как отметил замминистра
строительства, ЖКК и транспорта Андрей
Тюрин, в первую очередь здесь будут
строить те участки, которые прилегают к
другим улицам: например, к 46-му проезду Инженерному, к 44-му. Дороги, словно
кровеносные система, обеспечат ОЭЗ всем
необходимым.
Третьим проездом Инженерным, который
стоит в планах дорожников, станет 17-й. На
нем работы в этом году только начнутся.
Но к концу 2016-го и по нему должны будут
свободно проезжать автомобили.
Общая сумма финансирования работ на
трех дорогах составит более 280 миллионов
рублей.

Особенно трудными в региональном минстройтрансе называют работы на участке,
проходящем через Мирный. Здесь планируют построить несколько отведений,
шумозащитные сооружения, а также параллельную дорогу для жителей самого
поселка. В перечне строящихся объектов
заложено и два надземных пешеходных
перехода из композитных материалов.

Два проезда Инженерных 46-й и 11-й - достроят в этом
году, третий - 17-й - введут в
эксплуатацию в следующем.
Чтобы не мешать движению автомобилей, ремонт на участке в 6,3 километра
будет производиться в два этапа, заверяют
строители. Сначала будут реконструированы две полосы в одну сторону, потом - две
в другую. Конечно, некоторые неудобства
автомобилисты ощутят, но дорогу перекрывать полностью не придется.
В будущем от трассы планируют построить отводы в сторону промзоны и ПОЭЗ,
а на этапе отделочного проекта - автомобильную развязку.
Что касается затрат на реконструкцию
этой дороги, то общая стоимость проекта
оценивается примерно в 1,5 миллиарда руб
лей. По словам Андрея Тюрина, такую сумму
регион в одиночку не готов потянуть. Поэтому
финансирование проекта будут обсуждать
с Росавтодором. Возможно, федеральный
центр поможет в реализации проекта.

До развилки
Еще одной масштабной дорожной стройкой станет продолжение реконструкции
трассы Ульяновск - Димитровград. Проект
поистине масштабный. Четырехполосная
дорога будет полностью обновлена до
развилки Старая Майна - Чердаклы, что
за поселком Мирный. Предусмотрены на
ней и полоса безопасности, и освещение.

Дорогу - ветерану
Игорь УЛИТИН
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В годы войны Раиса Сусляева рыла окопы. Труженица тыла живет в доме № 95
по улице Автозаводской, часть дороги
на которой спустя 70 лет после Победы
напоминает послевоенную разруху.
Часть этой улицы, расположенная между
улицами Невского и Орловской, уже давно
лишена асфальта. Вместо него на дороге
огромные лужи, которые автомобилисты
объезжают по газону.
- Моя мама - инвалид первой группы, но
ходить она может и, когда тепло, выходит
посидеть на солнышке. Она бы и сейчас
сидела, так ведь проезжающие мимо машины ее обрызгают, - обратилась в нашу
газету Валентина Ежова, дочь Раисы Тимофеевны.
Мы побывали в поселке Связь: машины
здесь и правда проезжают часто - рядом
находится квартал недавно построенных
многоэтажек. По словам Валентины Ежовой, грузовики, которые возили на стройку
материалы, «помогли» окончательно убить
дорогу.

Добиться ремонта дороги дочь ветерана
пытается не первый год. Переписку с районными и городскими властями она ведет с
2007-го. В позапрошлом году дорогу отремонтировать все-таки пообещали. Правда,
лишь в 2016 году, в рамках программы
«Наш уютный двор». При этом Валентина
Ежова уточняет, что два раза дорогу уже
немного подлатывал за свой счет один из
бизнесменов, проживающий на Орловской.
Но со временем она снова приходила в негодность.
- Нам даже хватит асфальтовой крошки и
щебенки. Лишь бы можно было нормально
пройти и проехать, - говорит Валентина
Ежова.

Кстати, улица Орловская, в которую
плавно переходит Автозаводская, одна
из городских улиц, что асфальта не знала
вообще. Здесь, в доме № 27/2, живет еще
одна труженица тыла - Клавдия Михайловна
Ломовцева. Женщина всю жизнь проработала на патронном заводе, начав трудовой
путь во время войны.
Этой зимой некие «доброжелатели» привезли к ее дому кучу мусора, на весеннем
солнце свалка «зацвела».
- Это сейчас там ничем не пахнет, а настанет лето, мне из дома будет не выйти,
- жалуется наша читательница.
Мы обратились в пресс-службу городской
администрации за разъяснениями. Информацию о несанкционированной свалке там
обещали передать в администрацию Засвияжского района и заверили, что в течение
этой недели она будет ликвидирована. По
информации чиновников, яма на Автозаводской появилась в том числе из-за работ
«Водоканала», после которых просел грунт.
Эта же организация, в принципе, и должна
привести дорогу в порядок. Ожидается на
Автозаводской и капремонт. Правда, только
на ее заасфальтированной части.

с 4 по 10 мая

Идеальных
преступлений
не бывает
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«А зори здесь тихие…» (военная драма),
«Опасное погружение» (триллер), «Приличные люди» (комедия), «Суперкоманда»
(анимация), «Мстители: Эра Альтрона»
(фантастический боевик), «Форсаж-7»
(боевик), «Битва за Севастополь» (военный боевик), «Дом» в 3D (анимация),
«Мульт в кино» (выпуск №3).

«Опасное погружение»

Чуть ли не каждую неделю на телеканалах выходят
новые сериалы - боевики, мелодрамы, детективы.
Большинство - похожи, как близнецы. И потому
вызывает определенное уважение сериалдолгожитель, который никак не может надоесть,
несмотря на возраст. Речь - о детективе «След».
Его премьера состоялась 3 сентября
2007 года на Первом канале.
Сейчас он прочно обустроился на Пятом
канале, идет понемножку каждый день и по
субботам с утра до вечера. Несведующим
объясняем. Поскольку снято уже 1 100 серий(!), даже за год все не пересмотреть.
Основной смысл каждой истории - утверждение, что идеальных преступлений не
бывает априори, и любое из них тянет за собой какой-либо след... И начинать смотреть
можно с любой серии, поскольку каждая
- это отдельная детективная история, которую расследует Федеральная экспертная
служба (ФЭС).
В придуманной организации - только высококлассные специалисты (мечта любой
фирмы!). Они всегда разоблачают преступников (кино все-таки!). При этом четко
проработаны весьма привлекательные характеры персонажей (ну такие нетипичные
полицейские). Изюминка сериала - техническое оснащение ФЭС: быстренько мощнейшие компьютеры выдают самые подробные
сведения об объекте, оставившем самые
незначительные «потожировые следы» на
месте преступления (на зависть реальной
полиции!).
В начале съемок проекта в нем было всего
6 главных героев. Постепенно появились
новые сотрудники. Уже к 450-й серии количество актеров, засветившихся в кадре, составило 3,5 тысячи. Сколько человек снялось
в «Следе» на данный момент, уже не знает
никто - создатели сериала и сами со счета
сбились.

Евгений Кулаков коллекционирует
елочные игрушки.

Железная
леди
Рогозина
Возглавляет ФЭС доктор медицинских наук,
«железная леди», полковник Галина Рогозина. Строгая
внешность, холодный взгляд,
воля и поразительная работоспособность. В роли Рогозиной
- Ольга Копосова.
В детстве она играла в бас
кетбол, после школы работала в
компьютерной фирме. А потом...
«Профессия актрисы сама меня
выбрала», - говорит Ольга. Когда
ей было 18 лет, на выпускном
вечере баскетбольной школы
режиссер Самсон Самсонов
вдруг пригласил ее в кино, ска- Ольга Копосова: «След» - это подарок судьбы».
зав: «У вас такая фактура!».
Начала сниматься в эпизодах. Попутно раз- маться в кино. Стал известен после роли в
думывая, что делать, куда-то поступать? «Я сериале «Студенты», где он сыграл ученикавообще много в себе копаюсь», - признается интеллектуала Евгения. Потом были картиКопосова. В итоге окончила музыкальный ны «Антикиллер-2», «Питер FM», сериалы
колледж, снималась в рекламе и клипах. «Физрук», «Воронины», «Клуб», «Кто в доме
Родила ребенка, муж зарабатывал деньги, хозяин?», «Моя прекрасная няня» и еще три
а она варила борщи. Тут и настала эпоха се- десятка фильмов. Но настоящая слава обриалов. Ольгу пригласили в «След» на роль... рушилась на Кулакова после сериала «След».
патологоанатома Антоновой. Но создатели На этот проект актер попал случайно (опять
сериала увидели в ней умную, красивую и повезло!), когда все роли уже были распределены и утверждены. И его Ваня Тихонов, комстрогую Рогозину.
- Почему я попала на «След» - непонятно, пьютерный гений и хакер, безусловно, один
- говорит актриса. - Это подарок судьбы, из самых колоритных персонажей фильма.
У актера есть интересное и необычное
поэтому терпеливо снимаюсь, держусь за
эту роль, люблю свою героиню и этот сери- хобби - он коллекционирует антикварные
ал, потому для меня это - ВСЕ, хотя кроме елочные игрушки, среди которых есть старинные экземпляры позапрошлого века.
сериала у меня еще есть сын и дом!
Еще в Щукинском училище Евгений познакомился со своей женой Ольгой. Для него это
Компьютерный
была любовь с первого взгляда! А вот девушка
гений Тихонов
взаимностью отвечать не хотела. Кулаков
35-летний Евгений Кулаков утверждает, долго и упорно добивался благосклонности
что ему по жизни необыкновенно везет. Жил со стороны возлюбленной. Бедная Ольга не
себе мальчишка, в театр ходил не очень смогла долго отражать атаки со стороны Кучасто. После школы без проблем поступил лакова и сдалась. Не теряя времени, Евгений
в технический вуз, но там ему категориче- сделал любимой женщине предложение и
ски не понравилось. Вскоре на глаза ему сразу же побежал в загс. Для бракосочетания
попадается брошюра «Для поступающих в они выбрали ближайшую свободную дату.
вузы», где Евгений останавливает взгляд на Девять часов утра - таково было единственное
объявлении о наборе в Щукинское училище. время, оказавшееся свободным для росписи.
Поступает он туда опять же легко, с первого Но жениху и невесте это оказалось совершензахода, на курс к Александру Ширвиндту, и но неважно. Вскоре у молодоженов родился
это, конечно, чистое везение.
сын Илья. Когда мальчику исполнилось пять
С 2001 года актер служит в театре «Эр- лет, супруга актера вернулась в театр «Эрмимитаж», где играет много ведущих ролей. И таж». Евгений безумно любит свою жену и горговорит, что ему повезло с коллективом, в дится ею. Она в свою очередь поддерживает
котором царят взаимопонимание и выручка. мужа и во всем ему помогает. В семье был
А критики называли его ключевым актером настоящий праздник, когда Кулакова взяли на
театра. С того же года Кулаков начал сни- роль в сериале «След».

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

«Мстители: Эра Альтрона» (фантастический боевик), «Битва за Севастополь»
(военный боевик), «Форсаж-7» (боевик),
«Суперкоманда» в 3D.

«Суперкоманда»

4 мая, 10 часов - «ВОЛШЕБНАЯ
ФЛЕЙТА» (трансляция оперы со сцены
Зальцбургского фестиваля).

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

«А зори здесь тихие…» (военная драма),
«Братья Ч» (драма), «Астерикс: Земля
богов» (анимация), «Мама дарагая!»
(комедия), «Любовь или секс» (комедия),
«Дорога без конца» (мелодрама), «Битва
за Севастополь» (военный боевик), «Гнездо дракона» в 3D (анимация).

«А зори здесь
тихие…»
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►► В Тетюшской средней общеобразовательной школе Ульяновского района в связи с чествованием
в апреле героев малой родины открылся историко-краеведческий музей.

А вы знаете, чем занимается
Росреестр? Уверены, что знаете:
за год через него проходит более
500 000 жителей области! Комуто нужно зарегистрировать
собственность, у кого-то
проблемы с кадастровой
собственностью… Житейские
вопросы! Решать которые с этого
года стало гораздо проще.

Рулеткой землю
не оценишь

Дело в том, что с 2015 года вступили в силу некоторые изменения
законодательства - какие-то с
первого января, а какие-то буквально в прошлом месяце.
Идея у всех изменений одна:
упростить процедуры и сделать их
понятнее для простых людей. Победить бюрократию. Ну и наконец-то
поставить мошенников на место - куда
же без этого?

Подключатся
профессионалы
Для жителей муниципальных образований изменения, конечно, наиболее значимы: полномочия Росреестра по выявлению
и пресечению фактов неиспользования
сельскохозяйственных территорий недобросовестными фермерами были переданы
Россельхознадзору. На практике это означает, что заброшенных полей теперь станет
намного меньше - их придется или пустить
в ход, или платить штрафы. Теоретически
так должно было быть и раньше - когда этим
занимался Росреестр.

К МФЦ должны получить
доступ не менее
90% населения.
- Тем не менее полноценно выполнять
свои функции мы не могли, - рассказал начальник отдела госземленадзора, геодезии
и картографии, - все потому, что не хватало
компетенции. Наш инструмент - это рулетка,
мы можем решить любые территориальные
споры, но мы не готовы дать заключение о
том, используется земля или нет. Для этого
требуется совершенно другое оборудование
и образование. Рулеткой землю не оценишь!
В результате Росреестр для оценки пашен
прибегал к помощи Россельхознадзора… и
тут же получал в ответ иски. Юридического
права оценивать частную территорию у тех
тогда не было. А жители сел в свою очередь
из года в год наблюдали одну и ту же картину: пустующие, заросшие поля вдоль дорог.
О них «НГ» писала неоднократно.
Теперь, когда к делу подключатся профессионалы в области именно сельского
хозяйства, ситуация должна измениться.
А если не изменится, на помощь придут…
новые штрафы! О них далее по тексту.

Штрафы действительно
выросли
Уже с начала года среди жителей области ходили слухи:
мол, государственная пошлина выросла до какихто сказочных размеров,
регистрировать имущество
теперь нереально дорого,
деньги уходят неизвестно куда… Развеиваем мифы: никакого повышения пошлины до
«космических масштабов» не произошло.
- Пошлина действительно выросла, но не
так, как пугают многие: если раньше самая дешевая операция обходилась примерно в 200
рублей, то теперь - в 350, это не громадные
деньги, - рассказал Сергей Вознесенский,
руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области, - а максимальная сумма пошлины для физических
лиц составляет всего 2 000 рублей.
Для юридических лиц она, конечно, в
разы выше - теперь до 22 000 рублей. При
этом, напомнил руководитель управления,
нужно помнить, что «максимум 2 000» не
значит «2 000 за все». Большинство юридически значимых действий обойдутся
гражданам намного дешевле.
А вот штрафы теперь выросли очень
сильно - тут некоторым придется раскошелиться и на 100 000 рублей! Дело в том, что
с 20 марта вступили в действие изменения
в КоАП РФ в части многократного увеличения размеров штрафов в сфере госземнадзора по всем наиболее часто выявляемым
видам нарушений.
Так почему выросли штрафы и пошлины?

Росреестр для ветеранов

В тему

Ко Дню Победы был сокращен срок проведения государственной регистрации
прав и выдачи информации из единого государственного реестра прав ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны.
Теперь государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также внесение изменений в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и повторная выдача свидетельства о государственной регистрации прав ветеранам и участникам Великой Отечественной войны должны осуществляться в течение 5 дней, а предоставление сведений из ЕГРП - в течение 3 дней (приказы
управления Росреестра по Ульяновской области от 21.04.2015 г. № 68-Д, 69-Д).
Обращаем ваше внимание, что на государственную регистрацию необходимо представить документ, подтверждающий отнесение лица к данной категории граждан.

Штрафы - потому что это поможет пресечь нарушения законов,
ранее, при таковых в 500 рублей, людям
было выгоднее платить штрафы и не перерегистрироваться, таким образом избегая
налогов. Теперь, когда бюджету особенно
нужны деньги, «лавочку» решили прикрыть.
Ну а доходы от выросших пошлин будут распределяться 50% на 50% между региональным и федеральным бюджетами. Большей
частью они пойдут на развитие МФЦ.

«Мои документы»
от очереди уведут
Переходим к главному - к развитию сети
МФЦ. До конца года в Ульяновской области
уже завершится создание сети многофункциональных центров. Таким образом регион
полностью выполнит поставленную в майских
указах президента России задачу по обеспечению доступа не менее 90% населения к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна. Будут в этом
«одном окне» и услуги Росреестра.

Максимальная сумма
пошлины - 2 000 рублей.
- У сети МФЦ приятный дизайн - афиши
с надписью «Мои документы», а главное,
почти отсутствуют очереди, - продолжил
Сергей Вознесенский. - Так что получать
услуги там даже удобнее. Помимо этого,
наш штат в этом году был дополнительно
сокращен на 101 единицу, так что часть
полномочий по работе с гражданами просто необходимо было передать.
Сокращенные сотрудники Росреестра,
рассказал он, перешли на работу в новую
структуру. Правда, пока оказывать услуги по
государственной регистрации прав на недвижимость многофункциональные центры могут не во всех районах области. Югу и части
муниципальных образований запада региона
придется подождать до конца этого года.
Мы рассказали не обо всех изменениях
в работе Росреестра, а только о тех, которые коснутся наибольшего числа наших
читателей. Желающие подробнее узнать
об изменениях в досудебном и судебном
порядке оспаривания кадастровой стоимости или о новых предельных сроках подачи
документов могут зайти на официальный
сайт управления Росреестра.

Вековая
трагедия
Иван Сонин

Ульяновские армяне вспомнили своих
соплеменников, погибших в результате
геноцида, устроенного в Османской империи в 1915 году.
24 апреля по всему миру отмечалась печальная дата - 100-летие начала геноцида
армян в Османской империи. Именно в
этот день в 1915 году в Константинополе
начались массовые аресты армянской интеллигенции, с которых и началась ужасная
трагедия, унесшая порядка 1,5 миллиона
жизней. Армянам тогда пришлось пережить
массовые убийства, депортацию, грабежи и
жизнь в концлагерях. Как говорит статистика, почти все российские армяне являются
потомками тех, кто пострадал от геноцида.
А стало быть, к нашей стране эта трагедия
имеет непосредственное отношение.
Вспомнили тех, кто погиб в результате
геноцида, и армяне Ульяновской области.
24 апреля они по уже сложившейся традиции
собрались в парке Дружбы народов - там,
где находится площадка Армянской ССР.
Почтить память полутора миллионов человек
собрались несколько сотен людей, самых
разных - армянские общественники, бизнесмены и просто те, кому небезразлична
судьба своего народа. Многие из пришедших привели с собой детей, чтобы и молодое
поколение тоже знало о том, что произошло
100 лет назад. На одежде некоторых из пришедших членов диаспоры были прикреплены
значки и розетки в виде незабудки. Кто-то
держал листы бумаги с изображением
этого
цветка, который был выбран
символом 100-летия геноцида. На тех же листках бумаги был написан и девиз
проходивших по всему
миру мероприятий:
«Помним и требуем».
Означало это то, что
армяне требуют признать геноцид их народа
всеми государствами.
Потому что некоторые
страны, и в первую
очередь Турция,
до сих пор отрицают факт
геноцида.
Вспомнить
жертв страшных событий в
Османской империи собрались не только армяне. Среди сотен пришедших были представители дагестанской диаспоры, казаки, представители региональной
и городской власти, священники Русской
православной церкви и другие. Многие из
выступавших отмечали, что в апреле этого
года геноцид армян признал Папа Римский
Франциск. Пантифик назвал это событие
первым геноцидом в ХХ веке. Кроме речей
представители диаспоры прочитали стихи,
которые были посвящены трагическим событиям вековой давности.
В конце мероприятия в небо взметнулось
несколько сотен красных шаров, которые
символизировали кровь миллионов погибших. После чего собравшиеся услышали, что в армянской апостольской церкви
впервые за 500 лет было объявлено о канонизации новых святых. Причем сразу 1,5
миллиона - тех самых людей, кто погиб в
ходе геноцида.
Возложение цветов к каменному кресту
хачкару стало весьма символичным. В то
время, когда колонна людей с гвоздиками,
розами и венками двигалась к памятнику,
звучала песня об Армении в исполнении
маленькой девочки Евы Азваян. Это символизировало то, что, несмотря на все пережитые беды, армяне продолжают жить.

Фото Павла Шалагина

Андрей ТВОРОГОВ
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►► 2 мая - День садовода. По скромным подсчетам, в регионе более полумиллиона садоводов-любителей.
В этом году главной площадкой праздника станет Майнский район.

На грядки
с комфортом

Лучше поливай-май-май-май

Ульяновским садоводам обещают питьевую воду и хорошие дороги.

Алена ТЮРГАШКИНА

Последний месяц весны по
праву можно назвать самым
огородно-хозяйственным.
В мае ульяновцы должны
успеть сделать многое - все
посадить и все обработать.
Май - месяц температурных контрастов.
За ранней весной чаще всего следует похолодание, а ночные заморозки могут захватить и первую декаду июня. Планируя
посадки в открытом грунте, ориентируйтесь
на температуру. Иногда похолодания не
дают видимых повреждений, но приводят к
замедлению в росте. Главное правило мая
- уберечь рассаду от заморозков дополнительным укрытием.

Заветные ящички
Наступает самое время для высадки
семян для рассады. Смело можете сажать
таким образом белокочанную, цветную
капусту, тыкву, кабачок, патиссон, огурцы,
дыни, арбузы и теплолюбивые декоративные летники - бобы садовые, ипомею
и другие. Выращивая их через рассаду,
можно приблизить период цветения на несколько недель.

Основное правило мая уберечь рассаду
от заморозков.
Рассаду, выращиваемую в квартире,
специалисты рекомендуют закаливать до
высадки в открытый грунт. Для этого регулярно проветривайте помещение, чтобы
сеянцы привыкали к пониженным температурам. Если позволяет погода, рассадочные
ящики желательно выставлять на балкон,
чтобы приучить растения к прямым солнечным лучам и ветру.
Те дачники, которые еще в марте засеяли
дома ранние сорта огурцов, томатов, перцев и баклажанов, могут уже высаживать
их в теплицу.

Водный режим
В мае обильного полива требует капуста.
Поливы можно совмещать с внесением органических и минеральных удобрений. Не
забывайте рыхлить землю между рядками.
Слишком густые всходы прореживайте.
Огурцы в теплице поливают теплой водой
в солнечные дни утром или вечером. В жару
их поливают через день. Томаты и баклажаны поливают через каждые 5 - 7 дней, пока
не завяжутся плоды. При этом не жалейте
воды, земля должна увлажниться на глубину 30 - 35 см. На следующий день после
полива почву рыхлите, а кусты окучивайте.

РЕКЛАМА

У дачников России одинаковые проблемы.
Это, во-первых, изношенность инфраструктурных коммуникаций - водопроводных и
электросетей, дорог. Во-вторых, транспортная доступность, в-третьих, обеспечение пожарной безопасности, охраны и
благоустройства. Однако самыми «болезненными» для садоводов являются дороги и
электричество. Например, затраты любого
садового некоммерческого товарищества
на энергетику составляют 50 - 70% сметной
стоимости каждого СНТ. Эта финансовая
нагрузка ложится на плечи простых дачников. Поэтому, как отметили в министерстве
сельского и лесного хозяйства Ульяновской
области, проблему необходимо решать
современными методами - передавая на
баланс в специализированные организации
электрохозяйства СНТ и обслуживание дорог.
- В разных субъектах РФ эти вопросы
решаются по-своему, - рассказал член президиума общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России» Владимир Харченко. - Так, Ульяновская область
является лидером в сфере передачи дорог
на баланс специализированным дорожным
предприятиям. Это говорит о заинтересованности правительства идти навстречу
садоводам и оперативно решать вопросы по
созданию комфортных условий для ведения
садоводства.
За последние три года в СНТ проведено
работ более чем на 100 миллионов рублей.
Внутрисадовая дорожная сеть увеличилась
более чем на 50% и сейчас составляет около 150 км. Системы водообеспечения заменены и вновь построены более чем 60%.
Протяженность их около 100 км. Система
энергообеспечения увеличилась более чем
на 30% и составляет 400 км электросетей.
Главные направления по развитию СНТ инженерная и техническая инфраструктуры,
обеспечение транспортной доступности и
обустройство дорог, развитие систем охраны, благоустройство.
- Сумма, которую мы можем выделить на
субсидирование части затрат, произведенных
садоводами в своих садовых товариществах
за 2012 - 2015 годы, составляет 20 млн. руб
лей, - отметил глава региона Сергей Морозов. - Также продолжим работу по ремонту и
благоустройству дорог, на эти цели я выделил
около 6 миллионов рублей. Кроме того, у нас
продолжают действовать меры по поддержке
льготных категорий граждан по компенсации
проезда в садово-дачные массивы.
В 2015 году планируется завершить все
вопросы, связанные с энергообеспечением, и приступить к решению вопросов по
водообеспечению территорий, в том числе
питьевой водой.
По статистике, за последние годы количество ульяновцев, ведущих садоводство,
увеличилось в разы. Цивилизованнее стали
и территории товариществ: с отремонтированными и вновь построенными электросетями, обустроенными дорогами.

Перцы поливают через 3 - 4 дня, землю
рыхлят, но растения не окучивают.
Регулярные поливы нужны только некоторым овощным растениям в конце мая и
в сухую погоду. Например, редис следует
поливать через день, так корнеплоды у него
будут мелкими. Любит влагу озимый чеснок. Его корни располагаются неглубоко,
поэтому если начнет сохнуть слой почвы в
15 см, листья растения станут желтеть.
Если погода в мае стоит сухая, то ягодники
перед цветением тоже поливают. Рекомендуется совмещать полив с подкормкой органическими удобрениями, которые разводят
водой в 10 - 20 раз. Когда на крыжовнике и
смородине появятся первые листья, специалисты советуют накрыть их темной поли
этиленовой пленкой или другим материалом,
чтобы на кустах не появились вредители.

Картофель всему голова
Если позволяет температура, в первых
числах месяца сеем в открытый грунт
морковь, свеклу, редис, лук, горох, всевозможные салаты. Также высаживаем главную
овощную культуру - картофель. А к концу
первой декады сажаем фасоль, кукурузу,
подсолнечник, брокколи (под пленку), а
также многолетние и однолетние цветы,
выращиваемые без рассады.
Во второй половине мая, как только
установится теплая погода, сажают в грунт
рассаду холодостойких цветов: виолы, незабудки, турецкой гвоздики, маргариток.
Одновременно с ними - яровой чеснок и
лук-севок.
В третьей декаде месяца сеют декоративные многолетники и однолетники: годецию,
кларкию, календулу, космею, лаватеру, мак,
настурцию, тагетес, эшшольцию и другие.

В открытый грунт, но под пленку высаживают огурцы, кабачки, патиссоны,
тыкву. Хорошо приживается огуречная
рассада, которая была выращена до двух
семядольных листочков. Вокруг молодых
растений насыпают перегной, чтобы они
укоренились.
Высаживают также непророщенные клубни георгин.

Бережем крону
В мае начинают цвести плодовые деревья. Чтобы они раньше времени не осыпались, нужен правильный режим полива. К
цветущим деревьям рекомендуется привлекать пчел для опыления. Для этого вдоль
забора можно посадить укроп, горчицу,
клевер, пряные растения.
При угрозе заморозков деревья во время
цветения защищают дымлением или закрывают на ночь полиэтиленовой пленкой.

Для тех, кто еще
не занялся высадкой
семян для рассады,
наступает самое время.
Как только исчезнет угроза заморозков,
кусты смородины и крыжовника можно
замульчировать - почву покрывают сеном,
измельченной корой. А такие культуры, как
малина и ежевика, предпочитают постоянный слой мульчи.
В мае с малины собирают малинного
жука. Сбор проводят перед тем, как он начнет откладывать яйца, потому что личинки
могут повредить ягоды.
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►► Около 2 900 многодетных семей Ульяновской области получили бесплатные земельные участки с 2011 года.
В этом году органы местного самоуправления выдали уже 164 сертификата.

ВОЗЬМИ
МЕНЯ,

мама!

АКЦИЯ «НГ»
Ваня А.,
ноябрь 2005 г.

Семья – это...
Влад из числа особенных детей. Он очень общителен.
Легко может пойти на контакт и подружиться с любым
человеком, даже малознакомым. Еще Влад - настоящий спортсмен. Ему нравится играть в футбол и
подвижные игры. А любимый урок у него - физкультура.
Владислав - трудолюбивый ребенок. Любое начатое
им дело он старается доводить до конца.

любовь

Влад А.,
ноябрь 2000 г.

Коля С.,
февраль 2001 г.
Коля - мальчик особенный. Учится в пятом
классе и очень любит математику. Особая страсть у него к решению примеров.
Нравится Коле и читать, а также рассматривать рисунки и самому рисовать. Любит
собирать пазлы, петь и танцевать. Этот
творческий мальчик очень хочет жить с
мамой и папой.

дети

Второклассник Ваня
очень любит читать
стихи. Возможно, это
будущий поэт. Еще
его отличает замечательная память. По
характеру он любознательный, очень общительный. Любит играть
в подвижные игры,
собирать конструктор.
Среди своих сверстников юный Ваня пользуется авторитетом.

дом
Дорогие читатели!
Если вы готовы принять в свою
семью этого ребенка,
звоните в департамент охраны прав
несовершеннолетних

(8422) 43-33-09

Как родить гения?
В нашем регионе уже во второй
раз прошел фестиваль «Рождение
матери». В библиотеке имени С.Т.
Аксакова собралась добрая сотня
беременных женщин - таких
трогательно нежных, с детьми
под горячим сердцем.
О чем нужно позаботиться до рождения
малыша, на мастер-классах им рассказывали медики и психологи. «Народная газета»
отобрала на свое усмотрение три наиболее
важных урока.

Урок № 1.
Пестушки для ума
С древности существуют методы дородового воспитания ребенка.
- Дети, которым читали и пели до рождения, разговаривали с ними, если мамы
рисовали и занимались творчеством,
рождаются гораздо здоровее физически и
психически, - рассказала ведущий библиотекарь Аксаковской библиотеки Наталья
Васильева.
Рисование беременной женщине дает
душевную гармонию, соответственно,
улучшает физическое самочувствие. Что
касается пения будущей мамы, то здесь
все еще чудеснее. По педагогике «Сонатал», если будущая мама будет каждый день
петь своему малышу, то ребенок вырастет
умным, творческим и здоровым. Это доказали ученые.
После рождения малыша хорошими помощниками молодой маме станут пестушки,
детские сказки.

- Ребенок таким образом сразу изучает
родную речь, - пояснила Наталья Васильева. - Сейчас растет новый тип детей
- смотрящие. Они смотрят в мониторы, на
цветные картинки, и когда идут в школу, не
воспринимают на слух учителя, потому что
не привыкли слушать. У молчаливых мам
словарный запас детей 500 слов, а у говорящих - более тысячи.

Урок № 2.
Р2Д2 незаконно
Пока еще ребенок не появился на свет,
специалисты советуют выбрать ему имя.
Именно оно станет первым подарком от
родителей.

Фестивали для беременных
будут проходить во всех
муниципальных образованиях Ульяновской области.
- Автором имени должны быть всего два
человека - мама и папа, - рассказала заведующая психологическим отделом городской клинической больницы № 1 Резеда
Калашникова. - Во-вторых, надо понимать,
что имен много и они все разные. Какие-то
меняются, к примеру. Катя, Катюша, Екатерина, а другие - наоборот. Есть имена,
подходящие как мальчикам, так и девочкам.
Критериев много.
При этом психологи советуют помнить,
что дети со странными именами подвергаются нападкам со стороны своих сверстников. Именно поэтому даже законом запрещены непонятные имена, как, например,

был случай в Америке, малыша назвали в
честь робота из фильма - Р2Д2.

Урок № 3.
Первое кормление
Важнейшей частью жизни для новорожденного станет именно кормление. Первый
раз приложить к груди желательно еще на
родильном столе. Оказывается, первые
капли молока имеют очень мощную полезную силу. Они обволакивают ротовую полость ребенка и защищают от
окружающей патогенной микрофлоры. Также это - первая прививка
от онкологических заболеваний
мозга в будущем.
Фестивалем остались довольны
все.
- Мне посоветовали прийти
сюда в женской консультации, рассказала будущая мама Екатерина Мясникова. - И я много полезной
информации получила. Как правильно
носить в слингах ребенка так, чтобы и
ему, и мне было удобно. Очень важны темы
кормления, чтения и колыбельных.
С интересом слушали мастер-классы и
папы.
- Отцы тоже должны знать о развитии
ребенка, не только мамы, - признался
ульяновец Виталий Кемеров. - Наша дочка
родится через полгода, а я уже сейчас знаю,
например, как правильно держать малышку,
как подбирать для нее игрушки.

В каждом районе созданы клубы молодых семей и для беременных.
Ежемесячно они проводят мастер-классы. Узнать подробнее о них
можно в центре социально-психологической помощи
семье и детям «Семья» - (8422) 42-00-29.
Круглосуточный телефон доверия - (8422) 42-00-25.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Алена ГОНДЫЛЕВА
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►► В Сурском вокруг знаменитой Николиной горы будут заложены Свято-Никольский монастырь,
большой Свято-Никольский храм, а на горе установлен памятник святителю Николаю Чудотворцу.

Победный
Эльбрус
Игорь УЛИТИН

Ульяновские альпинисты 9 мая
поднимутся на высочайшую вершину
России.
В День Победы большинство жителей Ульяновска будут отмечать этот праздник на улицах
города. Кроме семерки смелых, которые сегодня, 29 апреля, отправились в КабардиноБалкарию. Эти люди - альпинисты, которые
предполагают 9 мая взобраться на высочайшую точку России - западную вершину горы
Эльбрус. Подняться на нее почетно для любого
альпиниста, а в День Победы - вдвойне.
Кроме ульяновцев, будут по одному представителю из Сочи и Санкт-Петербурга, а
также двое британцев.
- О битве за Кавказ написано немало книг и
снято фильмов, есть документальная хроника
и воспоминания очевидцев, - рассказывает
Сергей Косинский. - Но мы решили, что, только пройдя по дороге, каждый участок которой
хранит историю о сражениях и подвигах, и побывав на горе, где кипели бои, можно ощутить
дух того времени. Я хочу посвятить свое восхождение своему тестю, которому в мае исполнилось бы 90 лет. Военная часть, в которой
он воевал на фронтах Великой Отечественной
войны, формировалась в Барыше.
Штурмовать вершину Европы и всех кавказских гор ульяновцы будут с одной целью
- отдать дань памяти нашим землякам, двум
генералам, которые командовали обороной
Кавказа во время Великой Отечественной
войны. Генерал Павел Бодин, родившийся
на территории современного Инзенского
района, с августа по ноябрь 1942 года был
начальником штаба Закавказского фронта. А генерал Иван Тюленев, родившийся
на территории современного Сурского
района, командовал этим самым фронтом.
Их портреты будут подняты и на Эльбрус,
и на другие вершины, которые предстоит
штурмовать нашим альпинистам. Кроме
того, на высочайшую вершину России будет
поднята копия Флага Победы. Его вместе со
своим собственным флагом руководителю
экспедиции - главному экологу Ульяновской
области Дмитрию Федорову - передали
представители Ульяновского отделения
РГО. Для него это уже третье восхождение
на Эльбрус.
На успех восхождения на Эльбрус 9 мая
могут повлиять погодные условия. Облака
над вершиной, как на параде в честь Дня Победы, никто не будет разгонять. По словам
Дмитрия Федорова, вероятность непогоды
есть - в высокогорьях Кавказа в начале мая
еще продолжается зима.
Кстати, команда ульяновских альпинистов
станет не единственной, кто в эти дни будет
покорять Эльбрус. Примерно в это же время на вершину должны будут подниматься
спортсмены из Чеченской Республики. По
словам Дмитрия Федорова, это придаст некий момент соревнования, который позволит
держать при подъеме хороший темп.
Вернуться из экспедиции альпинисты
должны 13 мая. По ее итогам создадут
фильм - съемки будут вестись с помощью
камер, закрепленных на шлемах спортсменов. Так что эффект присутствия
гарантирован.

Гербовые львы
заулыбались
Игорь Улитин

Информация о том, что у нашей области появился новый
герб, пришлась на очередную годовщину его создания:
два года назад его дополнили девизом: «Опора души
и державы». Насколько верно называть версию герба
альтернативной, наш корреспондент поинтересовался
у автора «улыбающихся» золотых львов ульяновского историка Дмитрия Русина.
- Дмитрий, вокруг твоей версии герба
поднялась немалая шумиха. Но, насколько я понял, это всего лишь иное
изображение, созданное на основе
описания герба?
- Именно так. У меня и в мыслях не было
предлагать новый герб, пытаться сменить
старый. Тем более что приняли его не так
давно - в декабре 2012 года. Но любой герб
подразумевает свободу по отношению к
нему со стороны художника. Герб зафиксирован и каноничен не графически, а
иконографически. Герб - это не логотип.
Это в логотипе невозможно изменить ни
цвет, ни форму, ни пропорции. А геральдика - это вещь древняя, и когда она появлялась, то основой герба был блазон,
то есть описание. И уже он фиксирован
и постоянен. А вариации на основе этого описания вполне допускаются. Даже
если взять герб Российской Федерации,
его тоже изображают, например, с разным количеством перьев, с разным выражением взгляда, в разной стилистике.
В Европе, где геральдические традиции
очень развиты, разные изображения герба
могут выглядеть почти неузнаваемо, потому
что выполнены в разной стилистике. Хотя
все соответствует описанию.
- То есть главное - что написано, а не
как нарисовано?
- Да, главное - что прописано. А что не
оговаривается в блазоне, то можно менять.
Например, в блазонах никогда не указывается форма щита. Поэтому щит можно
использовать какой угодно.
- На твоем варианте герба Ульяновской области отличаются как раз-таки
щит и львы. Почему выбор пал именно на такую форму щита и на львов,
которых в Интернете даже назвали
улыбающимися?
- Изначально была идея сделать герб
в древнерусском стиле. И каплевидная
форма щита называется русской, или варяжской. И если посмотреть на изображения, иллюстрирующие Древнюю Русь, то

Тюркский вариант герба.

Русский вариант герба.

Справка «НГ»
Дмитрий Русин - кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории Отечества,
регионоведения и международных отношений УлГУ. Член геральдической комиссии
при губернаторе Ульяновской области.

можно увидеть богатырей или Александра
Невского с такими щитами. Это же касается и львов. На самом деле это русские
львы. Такие же изображены на барельефе
Дмитриевского собора во Владимире. С
древнерусской архитектуры и была заимствована эта стилистика. А улыбка льва связана с христианской традицией. В Библии
говорится, что лев и агнец будут возлежать
вместе, то есть лев не будет пожирать ягненка, так как нет надобности. Потому он
и улыбается.
И странного в этих изображениях ничего
нет. А те, кто возмущается, кто львами недоволен, видимо, просто плохо знакомы с
древнерусской культурой и ее образами.
Может, потому, что город наш помоложе и
в архитектуре таких явлений нет.
Предполагалось вообще сделать несколько вариаций герба в разных стилях.
Может, в стиле модерн или арт-нуво. Или
в восточном, например, тюркском стиле.
Хотя тут он будет выглядеть вообще иначе,
скорее всего, на круглом щите.
Сразу говорю, что это никем не заказано,
не проплачено. Я делаю это, можно сказать,
из любви к искусству. И уж тем более не хотел что-то менять. Я даже девиз области использовал, который теперь зафиксирован в
описании и от которого никуда не деться.
- В российской, и ульяновской в частности, геральдике в основном используется европейская стилистика.
Практически нет ни русских щитов, ни
даже национального орнамента. Причем даже среди гербов, создаваемых
сегодня. С чем это связано?
- В отличие от Европы геральдика в России в классической форме появилась поз-

же. В европейских странах она появилась
начиная с крестовых походов, с рыцарства.
И там она берет начало с изображений на
щитах. Русская геральдика развивалась
скорее из печатей. Ведь даже у Синбирска была сначала печать, на которой был
изображен лев с мечом. А у тюркских
народов была тамга - родовой знак,
или клеймо, который ставился на
имущество.
А активно развиваться геральдика
в России стала при Петре I, который
решил ее модернизировать. Продолжили это дело и его последователи.
Симбирску герб с короной и колонной
был дарован при Екатерине II. А европейская геральдическая традиция в России
сложилась после того, как в Россию был
«выписан» Франциск Санти. Он был итальянец, но геральдике обучался во Франции.
Именно поэтому почти у всех городов используется французский щит. И у нашего в
том числе. У этого щита есть преимущество
- у него большая площадь и легче наносить
изображения. Так повелось с XVIII века и
используется до сих пор.

Те, кто недоволен львами,
видимо, плохо знакомы
с древнерусской культурой
и ее образами.
Хотя есть и исключения. Например,
многие национальные республики используют круглые щиты. К примеру, тот же
герб Татарстана имеет круглую форму. Она
характерна для многих тюркских народов.
Почти у всех бывших советских азиатских
республик круглые гербы.
Кстати, каплевидный русский щит есть на
гербе Новой Земли, где в качестве щитодержателей выступают два белых медведя. Хотя
он относительно неудобен потому, что у него
небольшая площадь для изображения. Может быть, поэтому и встречается реже.

КСТАТИ
Специально для «Народной газеты» Дмитрий
Русин сделал вариант герба Ульяновской области в восточном стиле - на круглом щите,
с девизом, стилизованным под арабскую
вязь, и «злыми» азиатскими львами.
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►► Известный актер, режиссер и продюсер Игорь Угольников во время гастролей в Ульяновске посетил
Дом-музей В.И. Ленина и приобрел книгу его сотрудников «Жизнь В.И. Ленина: вопросы и ответы».

О войне и мире, о
солдатах и генералах,
о цене Победы и цене
жизни - своим языком
рассказывают художники
и скульпторы. Те, кто
прошел фронтовыми
дорогами, их дети и
внуки. И для каждого это дорогая тема.
Накануне 70-летия Победы в ульяновских музеях открылись выставки,
посвященные нашему главному
празднику. Это стоит посмотреть.

Спасибо за Победу
«Великой Победе посвящается»
- так называется ретроспективная
выставка регионального отделения
Союза художников России, что
открылась в Картинной галерее
на Гончарова, 16. Разные жанры,
стили, темы - всего представлено
около 200 произведений живописи,
скульптуры, графики, декоративноприкладного искусства.
Невозможно не остановиться у
произведений народного художника
РСФСР, лауреата государственной
премии им. И.Е. Репина, участника
войны Виктора Сафронова. Он видел и пережил этот ад, он знает цену

Война и мир
глазами
художников
каждому мгновению солдатской
жизни и подвига. Вглядитесь в лица
тех, кто «На передовой»: усталые,
изнуренные солдаты пишут письма,
а в глазах - воспоминания о далеком
доме, о любимых. Одна из новых
работ - триптих «В осаде». Здесь для
нынешнего поколения, наверное, немного неожиданный взгляд на войну,
когда «Немцы в фюрера не стреляют», «А наши в Сталина тем более».
Впрочем, это лучше увидеть.
На открытие пришел участник
войны художник Мефодий Остапенко (на фото вверху). Среди его
работ - «Ожидание»: мать, замерев, смотрит в бесконечную даль,
куда ушел на войну ее сын...
Своя война и своя Победа у
каждого из участников выставки.
Щемит сердце, когда смотришь
на «Последнего ветерана с на-

фото Павла ШАЛАГИНА

Ольга САВЕЛЬЕВА

шей улицы» Николая
Маврина. Понимаешь
строгость деталей и
красок «Возвращения»
Владимира Горшунова:
мать и дети вернулись
на пепелище, но надо
жить и делить жалкие крохи хлеба. Сколько сдержанных, но точных чувств
в скромности и несуетности «Дня Победы» Бориса
Клевогина. И как удивительно ощущаешь контрасты войны и мира,
когда видишь нынешних девчонок
у картины Владимира Никулина
«Дети войны», у которых суровые,
горестные, рано повзрослевшие
лица. А рядом - мирные пейзажи,
которые еще сильнее подчеркивают контраст горя и радости. И
они очень уместны на выставке,
посвященной Победе.
Вспомнили и ульяновских художников, которые пережили все
тяготы войны. Они - солдаты Победы. Народный художник России,
почетный гражданин Ульяновской
области Алексей Моторин, заслуженный художник России, почетный гражданин Ульяновской
области Иван Лежнин, художники
Андрей Дубровский, Юрий Куликов, Николай Парамонов, Иван Киселев, Николай Митрофанов, Иван
Франго, Иван Щеголев.
Спасибо вам за Победу!

О доблести и славе

Виктор Сафронов «Немцы в фюрера не стреляют».

Есть в Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей.
Для него Ульяновск - особое место
на карте России. Вскоре после начала войны к нам из осажденного
Ленинграда на речных баржах и по

с обгоревшей крышкой, в котором
в эвакуацию была отправлена модель вспомогательного крейсера
«Терек», награды и личные вещи командующих и матросов Волжской
военной флотилии - британский орден Бани, наручные золотые часы,
курительная трубка, офицерский
палаш, бушлат и тельняшка.
А еще - рисунки главного художника ЦВММ Константина Аккуратова. В годы войны он «писал летопись музейной жизни» в эвакуации: вот сотрудники на лекциях в
августе 1943 года, вот музейщики на пахоте, на погрузке
картофеля... 8 эскизов
и 9 рисунков о жизни в Ульяновске
впервые экспонируются в
нашем краеведческом музее.

На защиту
родного
очага
железной дороге были эвакуированы наиболее ценные экспонаты из
коллекции музея. С 1941-го по 1945
год они размещались в здании
бывшей лютеранской кирхи. Ульяновская группа сотрудников ЦВММ
не только обеспечивала хранение
музейных ценностей, но и занималась обработкой поступающих с
действующих флотов и мест боев
реликвий и трофейного оружия.
Всего в годы войны в музей
поступило более 20 тысяч новых
предметов. Среди них материалы
Волжской военной флотилии, которая была сформирована 27 октября
1941-го и сыграла значительную
роль в героической обороне Сталинграда. Штаб флотилии находился в здании бывшей Симбирской
мужской классической гимназии.
Вспомнить эти страницы истории
можно, посетив выставку «Курсом
доблести и славы», что открылась в
Ульяновском краеведческом музее
имени И.А. Гончарова. В экспозиции
представлены 56 подлинных музейных предметов и фотографии, запечатлевшие события из истории
Волжской военной флотилии, судьбы ее людей и кораблей. Среди
них - один из чудом сохранившихся
упаковочно-транспортных ящиков

Камерная выставка
«Защита родного очага»
в этюдах и эскизах», что работает в
музее А.А. Пластова, откроет еще
одну страничку творчества нашего
земляка. Беда, суровые испытания,
выпавшие на долю родины в военные годы, никогда не оставляли
Аркадия Александровича Пластова
равнодушным. Главным героем его
картин, написанных во время Великой Отечественной, стал русский
крестьянин. Тот, что по зову сердца
с оружием в руках встал на защиту
родной земли.
В военные годы - как бы ни было
трудно! - музы не молчали. Осенью
1942 года в Москве в Третьяковской
галерее открылась первая всесоюзная военная выставка «Великая
Отечественная война». На ней Пластов представил свои полотна «Фашист пролетел», «К партизанам» и
не очень известную сейчас картину
«Защита родного очага». К сожалению, это произведение в военные
годы было утеряно. Но остались
эскиз и 19 этюдов к картине! Их сохранили в семье художника. Именно они представлены на выставке в
музее А.А. Пластова. В работах - и
творческий поиск мастера, и его отношение к войне, к защитникам Родины, и страничка нашей истории и
нашей Победы.

выпускает спектакли «двойного
назначения».
- Как это?
- Они играются и на стационаре,
и на выезде. Тем самым постановщики сразу поставлены в условия
ограниченных возможностей.
- Вы хотите сказать, не используют весь имеющийся
ресурс.
- Конечно! Нас так учили в институте: когда придумываете спектакль - придумывайте его в идеальном театре, без ограничений.
- Наш театр, по-вашему, далек
от идеального?
- Он, конечно, далек, но та машинерия, которая есть, надо хотя бы ей
пользоваться. Потому что детский театр - это театр волшебства, это театр
сказок. Он должен увлекать не только
словом. Он должен захватывать ребенка. А этот кукольный шел по пути,
скажем так, иллюстративности.

- Уже успели познакомиться с
труппой театра?
- Конечно, познакомились, уже
со всеми поговорил. Но чтобы
окончательно понять друг друга,
бытового разговора недостаточно.
Нужно смотреть весь репертуар
театра, чтобы понять его и актеров, но физической возможности
сделать это пока нет.
- А какие первые впечатления?
- Они… разные, скажем так. Есть
свои очевидные недостатки. Какие
- говорить не стоит. Актеры - это
такая категория людей, с критикой
которых нужно быть очень аккуратным, и расставлять оценки было бы
неправильно. Кое-что скажу: в театральном искусстве есть понятие
«амплуа», и мне кажется, что в этой
труппе с амплуа не все гладко. Но
время покажет, познакомимся поближе - будет видно!

Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновский театр кукол возглавил новый художественный
руководитель - им стал Владимир Бирюков.
За свою жизнь режиссер поставил более сорока спектаклей.
Дважды был лауреатом иркутского
областного фестиваля «Театральная весна», один раз - лауреатом
премии «Золотая маска». Корреспонденту «НГ» режиссер рассказал о том, что он собирается изменить в Ульяновском театре кукол, и
о том, почему спектакли «двойного
назначения» - это плохо.
- C чем приехали в Ульяновск?
- С намерением что-то изменить
в лучшую сторону. Сейчас мы прорабатываем ближайшие планы
совместно с руководством театра.

Наша главная задача - развивать
актеров.
- Как развивать, если не секрет?
- Актеры могут развиваться на
хорошей драматургии и на хорошей режиссуре. Мы будем приглашать ведущих режиссеров страны
и зарубежья, чтобы они делали
свои постановки в этом театре и
приучали актеров к высокому уровню работы, а ульяновского зрителя
к современному театру. Пока же
они привыкли пусть к хорошему, но
к театру прошлого.
- А как, по-вашему, выглядит
современный театр?
- Современный театр - это театр зрелища. Он должен быть
конкурентоспособным. Должен
привлекать зрителя, отманивать
его от всех остальных видов художественного действа. К тому же
подумайте: в оперу мы приходим

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Театр зрелища

Пора привыкать
к современному театру.
слушать А в театр? Смотреть.
Особенно - в детский театр. И то,
что кукольный не использует всей
сценической машинерии, которую
имеет, - пусть она не современная,
но она есть - это большое упущение! Да и в целом у меня складывается впечатление, что театр

26

Информация, реклама

Среда / 29 апреля 2015 / № 17

Народная газета

►► Уклоняющихся от трудоустройства более полугода предлагается наказывать исправительными работами
сроком до одного года. Такой законопроект внесли парламентарии Санкт-Петербурга.

Внесение изменений
в «Извещение
о проведении торгов
(аукциона)
по продаже земель
сельскохозяйственного
назначения»
МУ администрации
МО «Валгусское
сельское поселение»
Начало приема заявок: 22.04.2015 г.
Дата окончания
срока приема заявок:
14.05.2015 г. до 17.00.
Дата рассмотрения приема поданных
заявок (определения
участников аукциона):
15.05.2015 г. в 10.00.
Дата проведения аукциона: 15.05.2015 г. в
15.00.

Фото Ирины АНТОНОВОЙ

Администрация муниципального образования «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002
СООБЩАЕТ о продаже находящейся в собственности муниципального образования «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области 87/515 доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, площадью 24 944 303 кв. м по адресу: Ульяновская
область, Кузоватовский район, СПК «Чертановский», по цене
15% от кадастровой стоимости.
Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих
земельные участки, в течение шести месяцев со дня выхода
публикации по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Спешневка, ул. Центральная, д. 4. Телефоны для справок:
8 (84237) 47-5-34, 2-37-17.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Пугачев Ю.П. (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Троицкий Сунгур, ул. Мира, д. 29, контактный тел.
89279827393).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, д. 30, кв. 9, адрес электронной почты:
alexerosh@mail.ru, контактный тел. 89278205656) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с
кадастровым номером 73:11:000000:23, расположенного по адресу:
РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Троицкосунгурского сельсовета СПК «Троицкое».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, д. 30, кв. 9 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос.
Сельхозтехники, д. 30, кв. 9 (кадастровому инженеру Ерошевичу А.Е.)
и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104
(ТМО № 4 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области).

Продается
пасека.
Тел. 89050374261.

РЕКЛАМА

В мероприятии приняли участие секретарь
Ленинского местного отделения партии «Единая
Россия», глава администрации Ленинского района
Сергей Шерстнев, представители общественных
организаций, трудовых коллективов предприятий
района.
Общественниками отмечена работа депутата
Игоря Любченкова по патриотическому и духовному воспитанию подрастающего поколения. В 32-м
округе депутата Геннадия Соловьева, который также отчитался перед собравшимися, завершилось
восстановление сквера на Среднем Венце. При
содействии Соловьева проведен капитальный
ремонт в двух детских садах округа.
Проблемы поселков пригородной зоны Ленинского района Ульяновска - одна из главных забот в округе
№ 35, в котором избрана Марина Беспалова. Согласно ее масштабному отчету, в поселках практически
завершилась газификация, сделан ремонт в школах
и детских садах, установлены детские площадки.
Благодаря активной работе Марины Беспаловой в
микрорайоне «Репино» построен и открыт детский
сад, проектируются школа и спорткомплекс.
«Мы выслушали мнение членов общественного
совета и по итогам слушаний приняли решение,
что определенных депутатов поддержим для прохождения народного голосования - тех, кто желает
и может работать на благо горожан, - подвела итог
председатель общественного совета Ленинского
района, депутат областного Заксобрания Елена
Сорокина.
В итоге два депутата, подавшие заявления на
участие в предварительном народном голосовании
по выборам депутатов нового созыва Ульяновской
городской думы, получили поддержку общественников: Марина Беспалова и Игорь Любченков.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный деловой центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. (84247) 2-31-29, адрес
электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:12:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Павловский район, СХПК «Павловский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Чекашкина Лариса Николаевна (Ульяновская область, р.п. Павловка, ул.
Некрасова, д. 24, тел. 8 927 800 87 27).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б (офис ООО «Многопрофильный деловой центр») с 8.00 до 17.00 с 30 апреля 2015 г. до 1 июня 2015 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания
земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, могут направляться заинтересованными лицами до 1 июня 2015 г. по адресу: 433810, Ульяновская
область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

большого шкафа, полностью забитого книгами, он достал альбом Врубеля, стал его листать:
- Вот просто стакан стоит, но
это загляденье!.. Вот тревогу
вечера передал… А вот кони
дико смотрят… Посмотрите, как
березки нарисованы: все зубчики, зазубринки с наслаждением
рисовал, для него это было
принципиально. Не так чтобы
тяп-ляп. Любил эти вещи…
Затем Нецветаев предложил
гостьям пройти в самое сердце
своей мастерской - на рабочее
место художника. Из-за высокого потолка здесь, казалось,
больше воздуха и света. Кругом,
как и полагается в мастерской,
мольберты, краски, кисти. И
снова нас «встретил» Пушкин,
только уже умирающий в постели. Рядом - Пушкин, склоненный
над рукописью. На полке - гипсовая голова Пушкина. Мастер не
скрывает, что «солнце русской
поэзии» у него в любимчиках.
На прощание Лев Николаевич подарил художницам свой
сборник стихов «Правда осени».
Невозможно описать словами,
сколько положительных эмоций, настоящих, искренних,
было получено и той, и другой
стороной.
Думается, что на вопрос
«Трудно ли творить добро?»
редакционный коллектив «НГ»
в очередной раз нашел для себя
простой ответ - «Конечно же,
нет». Добрые дела будут продолжаться!

РЕКЛАМА

23 апреля состоялось заседание общест
венного совета в Ленинском районе, на
котором состоялись публичные отчеты
народных избранников.

Мы познакомились с юными
воспитанницами школы «Дар»
Сашой Урясовой и Полиной
Логуновой на выставке работ
Аркадия Пластова, которая проходила в нашем пресс-центре.
Девочки рассказали о своих
первых шагах в мир изобразительного искусства и признались, что мечтают о встрече с
настоящим художником. «Народная газета» не раз доказывала, что она - газета добрых дел.
Присоединившись к всероссийской «Весенней неделе добра2015», «НГ» организовала для
двух школьниц мастер-класс с
ульяновским художником, почетным архитектором России,
лауреатом Золотой пушкинской
медали творческих союзов России Львом Нецветаевым.
Лев Николаевич встретил нас
на 16-м этаже одной из ульяновских высоток. Далее через
открытые балконные проемы,
где, как на ладони, можно было
разглядеть пол-Ульяновска, мы
прошагали вверх еще на два

но и детские рисунки - ранние
работы его детей.
Наконец, настал самый ответственный момент: Саша достала
из сумочки свои работы - дрожащими руками представила их
на суд Мастеру… Какое-то время Лев Николаевич внимательно
разглядывал детали детских
рисунков, лишь изредка приговаривая: «Хорошо-хорошо»…
- Надо понемножку начинать
рисовать с натуры, переходить
к жесткому рисованию. Я очень
ценю точный рисунок. Но к этому путь непростой, - отмечает
художник и тут же приводит в
пример творчество Врубеля,
который для Льва Нецветаева
стал эталоном блистательного
рисовальщика. В доказательство своих пояснений из старого

Наша акция

Сдам однокомнатную
квартиру
по адресу: улица Локомотивная, д.1, р-н моторного завода, общ. пл. 33 кв. м, кухня - 6 кв. м,
комната - 16 кв. м. Санузел и ванная раздельные, балкон застеклен. Дом девятиэтажный,
4-й этаж. На длительный срок. Оплата 10 000
рублей плюс вода, свет и газ (по счетчикам).

Ольга, тел. 8 (926)763-65-97.

Срочный автовыкуп
автомобилей отечественного и зарубежного
производства
в любом состоянии, после ДТП.
Тел.: 89510927070, 89278335464.

РЕКЛАМА

Выдвижение Беспаловой
поддержали члены
общественного совета
Ленинского района

Давным-давно
доказано, что добрые
поступки делают
наш мир лучше. А
приносить радость
своим читателям - это
так здорово!

этажа. А вот и она - священная
обитель именитого мастера
кисти.
В «поднебесной» художника
нас встретил двухметровый
Пушкин, облаченный в раму,
- любимый поэт художника и
герой многих его картин. Рядом «примостился», как живой,
букет сирени. В «красном углу»
- иконы, на стенах - семейные фотографии, барельефы в
греческом стиле и миниатюра
Врубеля. На подоконнике, на
столе - кисти, краски.
Вначале Лев Николаевич рассказал гостям немного о себе,
о своей семье, детях и внуках.
Осмотревшись, замечаем: на
стеллаже до потолка любовно
расставлены и подписаны работы не только самого художника,

РЕКЛАМА

На отчет были приглашены глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Владимир Трофимов, секретарь Железнодорожного местного отделения партии «Единая Россия»
Анатолий Еленкин, представители общественных
организаций, образовательных, медицинских
учреждений, трудовых коллективов предприятий
района, ветераны.
В своих докладах депутаты проинформировали о мероприятиях, проводимых на территории
округов, основных вопросах, с которыми обращались жители округа. В ходе мероприятия члены
общественного совета Железнодорожного района
смогли задать не только вопросы народным избранникам, но и дать свою оценку.
«В своем округе депутат Владимир Фадеев
сумел объединить вокруг себя людей, создать
команду единомышленников. Он всегда на связи,
всегда доступен для своих избирателей», - высказала свое мнение руководитель МИК Железнодорожного местного отделения партии «Единая
Россия» Валентина Панова.
«Общественный совет принял отчеты депутатов.
Со многими депутатами лично работаем по различным вопросам и практически всегда находим
положительные ответы», - подчеркнул председатель клуба «Сильные духом» для людей с ограниченными возможностями Андрей Шипунов.
Член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», глава города
Ульяновска Марина Беспалова также отметила,
что работа депутатов в округах видна и избиратели их хорошо знают, что подтверждается высоким
рейтингом народных избранников.
В итоге членами общественного совета было
принято решение поддержать следующие кандидатуры для участия в избирательной кампании 2015
года: Николая Абрамова, Владимира Фадеева.

Ирина АНТОНОВА

РЕКЛАМА

21 апреля общественный совет Желез
нодорожного района заслушал отчеты
депутатов Ульяновской городской думы
четвертого созыва.

Трудно ли творить добро?

РЕКЛАМА

Общественники
Железнодорожного
района поддержали
достойных депутатов

Народная газета
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►► Самая многодетная современная российская семья проживает в Воронежской области.
Александр и Елена Шишкины подарили миру 11 дочек и 9 сыновей.
Алена ГОНДЫЛЕВА

УЗИ до последнего
времени показывало,
что у будущей материгероини будет три
малыша. Сама Анастасия
и ее муж Алексей
Леоновы из Ишеевки
считают, что без божьего
промысла здесь
не обошлось. Зачали они
четверню сразу после
венчания.

Жизнь молодым Алексею и Анастасии приготовила сказочный сюжет. Познакомились они на бальных танцах в Саратовской высшей
школе милиции. Вместе встали в
пару и с тех пор не расставались.
Сначала на свет появилась дочка
Танюша. Вскоре перебрались в
Приморский край, где родилась
средняя, Софья.
- Я очень хотела подарить мужу
сына, - вспоминает Анастасия. - В
скором времени после того, как венчались, узнали, что ждем ребенка.
Третья беременность сразу
насторожила супругов - уж слишком быстро рос живот. На УЗИ
врач остолбенела и предложила
радостному папе самому считать
по экрану, сколько малышей в
животике. Каков же был их шок,
когда на мониторе разглядели
троих человечков! Так и шли до
родов с мыслью, что родится
тройня.
Беременную женщину из села
Владимиро-Александровское везли в роддом в г. Находка по первому январскому снегу.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Новогодний
сюрприз

Счастье оптом
последний и оказался самым крупным, это Богдан, мы его называем
ребенок-сюрприз.
Глава семейства из роддома забирал своих с боем. Долгое время
медики не хотели выписывать,
все пытались придать событию
огласку. А семье было отнюдь не

Старшая дочь Татьяна - главная помощница матери.
- Я переживал, все ли дети здоровы, как жена, - рассказывает Алексей. - Звонил в роддом, анастезиолог по телефону мне ответил: «Все
хорошо, но есть одна проблема…».
Из его уст эти слова звучали смертельно! А он добавляет: «Одной
пары носков не хватило... Папа, поздравляю, у вас четверо».
Этот день Анастасия вспоминает
как особенный. Он принес ей самый лучший сюрприз.
- Рожала через кесарево. Врачи
достали троих, а когда начали вычищать живот, акушер как закричит: «Господи, еще одна голова!».
Никто даже не думал, что там есть
четвертый малыш, по УЗИ ведь
только троих было видно. Самый

до этого. На тот момент Леоновы
переживали хоть и счастливый, но
тяжелый момент.
- Мы отгородились от всех, - рассказывает глава семейства. - О какой публичности могла идти речь,
когда Настя постоянно сонная,
кормила без остановки, пеленкираспашонки. Жизнь в семье очень
насыщенная, и не хотелось, чтобы
кто-то мешал. Было не до мира.
Помогали многодетной семье
люди с самого рождения. Даже в
роддом уже приносили пакеты с
игрушками, одежкой, продуктами.
За все это Алексей и Анастасия
очень благодарны народу. Ведь
когда в семье восемь ртов - никакая поддержка не бывает лишней.

Семейные «цветочки»

Вскоре с обжитого и любимого
Дальнего Востока пришлось уехать
- у Анастасии от влажного климата
развилась астма. Сначала прибыли в Тольятти, но километры труб
и заводы не пришлись по душе,
хотелось спокойствия и уголок
природы. Такой нашли в Ульяновске. По объявлению купили недостроенный дом в Ишеевке и сразу
же переехали.
Сейчас многодетным родителям
чуть за 30. Старшей дочери Татьяне
16 лет, Софии - восемь, а мальчикам
- по шесть. Богдан, Ростислав, Георгий, Тимофей все на одно лицо и
при этом копия отца. Сам папа признается, что после рождения еще не
мог различать малюток и поэтому,
обрабатывая зеленкой пупки, рисовал на них первую букву имени.
- Иногда сама удивляюсь - все из
одного живота, а насколько разные,
- рассказывает Анастасия. - Богдан
любвеобильный, очень спокойный,
любит хорошо покушать. Ростислав
- батарейка, никогда не сидит на
месте, общительный, бойкий парень. У Тимофея память хорошая сразу все песни и стихи запоминает.
В песнях берет лидерство в голосе,
и все братья за ним подхватывают.
Гоша очень рассудительный. Иногда
такие вещи спрашивает, что мы аж
переглядываемся с мужем - не по
годам развитый.
Родители рассказывают, что
мальчишки хоть и дерутся между
собой иногда, все же очень дружные и защищают друг друга от
внешних нападок. Главная тема
для споров - разная одежда или
игрушки. Не всегда ведь в магазинах возможно подобрать четыре
одинаковые пары.
Мальчишки гостям из «Народной
газеты» были рады - все крутились,

играли вокруг. А временами подбегали к родителям нежно пообниматься.
- Так они подзаряжаются от нас,
- объясняет с улыбкой папа.
Из дочек старшая Татьяна, на нее
ложится основная нагрузка по дому
и приглядыванию за детьми. София, по словам родителей, - тоже
помощница и сама нежность.
Как супругам удается организовать такую ораву ребятни? Секрет
Леоновых прост - дети всегда
должны быть чем-то заняты - на
кружках либо помогая по дому. Тогда и глупость в голову не полезет.

За мужем
как за стеной
Семья Леоновых - волшебная,
по-другому и не скажешь. Здесь
имеются свои непоколебимые
ценности, а домочадцев связывают
уважение и забота.
- В первую очередь надо любить

своего мужа, - делится секретом
крепкой семьи Анастасия. - Мужчина главный в семье, нужно стараться
создавать условия, чтобы ему было
комфортно. Тогда он будет любить
жену и детей. Неважно, сколько
родила женщина - один, два либо
шесть раз, - я считаю, что она должна и дома уют навести, и за собой
ухаживать. Современные женщины
стремятся к власти, а потом жалуются, что муж плохой. Так вы поставьте
его над собой, и тогда у вас будут
совсем другие отношения.

«Я очень хотела
подарить мужу сына».
В этой семье так заведено главные в доме не дети. Здесь муж
всему голова. Он одевает, кормит,
решает все вопросы, и последнее
слово именно за ним. Поэтому и
отношение к нему особое.
- Это формирует в детях чувство
уважения, - говорит Алексей.
И правда, за то время, пока мы
побывали в доме Леоновых, успели заметить - папу очень любят и
слушаются все дети.

Справка

Папу любят и слушаются
все дети.

Рекорд по рождению четверней в
России установлен в 2008 году, а
также тройняшек и двойняшек. По
данным Фонда социального страхования РФ (ФСС), по четверо детей
сразу появились в шести российских
семьях: в Белгородской, Калининградской, Свердловской областях,
Татарстане, Якутии и Приморском
крае. Для сравнения - в 2014 году
в России родились три четверни - в
Нижегородской области, Томске и
Барнауле, а в 2007 году в России
родилась только одна четверня.
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►► По решению губернатора следующий, 2016 год объявлен в Ульяновской области
Годом здравоохранения. Подготовка к нему будет начата уже в этом году.

Иван СОНИН

Работа сети государственных аптек - этой
теме было посвящено заседание круглого
стола «За доступную и качественную
медицину», который прошел под председательством председателя медицинской
палаты региона Валентины Карауловой.
Собравшиеся подвергли ОАО «УльяновскФармация» резкой критике за неэффективность работы.
Тон критике работы аптечной сети задала
председатель областного отделения организации инвалидов «Диабетическое объединение»
Светлана Сорокина. По ее словам, в последние
несколько месяцев проблемы с обеспечением
льготными лекарствами приобрели просто
угрожающие масштабы. С конца прошлого года
диабетики, которым положены бесплатные
лекарства, не могли получить их по рецептам.
В том числе и инсулин. К счастью, с ним в течение весны проблему удалось решить. Меньше
повезло тем, кто получал лекарства в форме
таблеток. Они, по словам Светланы Сорокиной,
до сих пор не всегда могут получить необходимые препараты в аптечных пунктах.
- Доходило до того, что пациенты покупали
за свои деньги те препараты, которые они по
праву должны были получать бесплатно, рассказала Сорокина.
Недовольство работой государственной сети
отметили и присутствовавшие на круглом столе
представители ОНФ, а именно главврач ОДКБ
и по совместительству руководитель рабочей
группы «Социальная справедливость» Анна
Лебедько. Отвечая на вопрос о том, почему в
некоторых больницах пациентам приходится
пользоваться не только своими лекарствами,
но даже шприцами, она объяснила подобную
ситуацию отсутствием поставок. По словам
Анны Михайловны, аптечная сеть в соответствии с заключенным с ней договором должна
обеспечивать лечебные учреждения не только
лекарственными препаратами, но и изделиями
медицинского назначения. Но ничего этого нет.
Хотя, как отметила Анна Лебедько, заявки на
обеспечение были поданы главврачами в положенные сроки - в ноябре прошлого года. Еще
одной претензией со стороны ОНФ стало то, что
на сайте государственной сети аптек нет данных
о закупке лекарств. Такая информация вообще
обновлялась в последний раз в 2012 году.
Подключилась к критике и региональная
палата справедливости и общественного контроля. Председатель ее совета по вопросам
общественного контроля Владимир Кузнецов
отметил, что проблемы с обеспечением лекарствами, шприцами и другими изделиями
медицинского назначениями есть в больницах
практически всех муниципалитетов регионов.
В связи с этим от участников круглого стола
поступило предложение расторгнуть контракт
с аптечной сетью. Правда, кем ее заменить в
этом случае, непонятно. К тому же у сети государственных аптек «УльяновскФармация» есть
свои плюсы: она контролируется государством. Власть как создатель сети имеет право
потребовать объяснения, с чем же связаны
все вышеназванные нарушения. Напомним,
на прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству ежемесячно предоставлять мониторинг
розничных цен на лекарственные препараты,
а также проработать вопрос о создании сети
государственных аптек в регионах.

Работа над ошибками
В номере 16 (69) от 22 апреля в статье
«Услышать спустя 60 лет» закралась досадная
ошибка. Вместо «Ульяновская первая городская больница» следует читать «Ульяновская
областная клиническая больница». Приносим
извинения всем заинтересованным лицам.

Игорь УЛИТИН

Не попал на урок
О том, что произошло 15 апреля, мама
Айрата не может говорить без слез.
- Утро было обычное. Муж, как всегда, повез ребенка в школу. Волноваться я стала,
когда поняла, что он должен был вернуться,
а его все не было. Оказалось, попали в ДТП,
- вздыхает Гузель Сабитовна.
Авария, в которой пострадали Айрат и его
отец, была, можно сказать, из ряда вон выходящей. Столкновение сразу трех машин
- даже для большого города нонсенс, а что
уж говорить про небольшую Цильну. Но в
тот раз было именно так. Из сухой сводки
ГИБДД следовало, что водитель «Нивы» не
пропустил «Волгу». Машины столкнулись, и
«ГАЗ» отлетел на встречную полосу. Там в это
время и ехала «десятка», в которой сидели
Айрат и его отец. В официальной информации указано, что пострадали водитель и пассажир «Волги» и 12-летний пассажир «ВАЗ2110», которого госпитализировали. Этим
мальчиком и был Айрат. Правда, в сводке не
упомянули, что отец подростка тоже получил
травму - он повредил ногу. Но травмы мальчика оказались куда более серьезными.

Оправданный риск
Как позже скажет главный детский
ортопед-травматолог Ульяновской области Алексей Кузин, спасти жизнь мальчику
помогло то, что все медслужбы работали
очень слаженно и оперативно. Быстро приехала «скорая». Быстро доставила Айрата в
больницу. Там так же быстро поставили диагноз, который оказался «классическим» для
таких случаев - черепно-мозговая травма и
повреждение внутренних органов. Причем

Несмотря на то что ребенок
находился в тяжелом состоянии, врачи все же решили
приступить к операции.
последнее сопровождалось внутренним
кровотечением. Врачи Цильнинской районной больницы тут же приступили к проведению операции, чтобы остановить кровь. И
им это, казалось бы, удалось. Однако выяснилось, что кровотечение продолжалось.
Бороться за жизнь мальчика дальше было
решено уже в Ульяновске. Прибывшие из
Ульяновской областной детской больницы
реаниматологи доставили Айрата в областной центр.

Ульяновские врачи в течение
нескольких дней боролись
за жизнь 12-летнего мальчика,
пострадавшего в аварии.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Аптеки призвали
к социальной
ответственности

Айрат уже хотел бы вернуться в школу.

Вырвали из рук смерти
Несмотря на то что ребенок находился
в тяжелом состоянии, врачи все же решили приступить к операции. И риск был
оправдан. Не начать операцию значило
дать погибнуть мальчику от внутреннего
кровотечения.
На то, чтобы найти поврежденный сосуд,
у ульяновских врачей ушло порядка двух
часов. Кровотечение было остановлено.
Но за то время, которое прошло с момента
аварии, Айрат успел потерять очень много
крови. А потому, несмотря на успешную
операцию, борьба за жизнь мальчика продолжалась.

Идет на поправку
Еще неделю Айрату пришлось провести в
реанимационном отделении. Все это время
врачи в буквальном смысле доставали его
с того света.
По словам Алексея Кузина, состояние, в котором Айрата привезли в больницу, он охарактеризовал бы как среднее. К тому же в отличие от многих других случаев получения травм
в ДТП мальчику относительно повезло.
- Часто в авариях люди кроме черепномозговых травм и повреждения внутренних
органов получают еще и переломы конеч-

ностей, - говорит Алексей Александрович.
- В этом же случае ребенок отделался на
конечностях ссадинами.
Сейчас юный цильнинец с улыбкой
лежит на больничной кровати. По словам
врачей, жизни Айрата ничто не угрожает.
Сам же он говорит, что уже сейчас с радостью пошел бы в школу. Подросток хочет
увидеться со своими одноклассниками,
которые про него не забывают и даже написали письмо с пожеланиями крепкого
здоровья. К этим пожеланиям присоединяемся и мы!

КСТАТИ
По словам Алексея Кузина, детский травматизм в результате ДТП занимает последнее
место - на него приходится 2% всех пострадавших несовершеннолетних. Но он
отличается наибольшей опасностью, так как
в результате него человек получает сочетанную травму.
Чаще всего дети страдают в результате бытового травматизма, далее идут уличный и
школьный.
Больше всего травмированных приходится
на детей от 7 до 14 лет.

Для здоровья мужика
Иван Сонин

В больницах Ульяновской
области планируют создавать
кабинеты, в которых обследование смогут проходить
только представители сильного пола.
Такое понятие, как женская
консультация, где представительницы прекрасного пола
обследуются на предмет характерных только для них заболеваний, известно всем. Аналогичных медучреждений для
мужчин в нашем регионе пока
нет. Однако в скором времени
такое положение вещей может
измениться.
На прошлой неделе в областном министерстве здравоохранения и социального раз-

вития состоялось совещание
по поводу выработки стратегии
поддержки мужского здоровья.
На нем и зашла речь о том, что
в Ульяновске стоит создать отделения мужских консультаций.
С этой инициативой выступил
присутствовавший на совещании глава региона.
- В отличие от прекрасной
половины человечества мужчины, к сожалению, не уделяют
должного внимания своему
здоровью, редко обращаются
к врачам и проходят профилактические осмотры, - высказался
губернатор по поводу безответственности мужчин.
В свою очередь такое отношение к себе может привести к
непоправимым последствиям
в плане здоровья организма. В
том числе и к такому печально-

му эффекту, как бесплодие. К
нему, по словам руководителя
регионального минздравсоцразвития Павла Дегтяря, могут
вести такие факторы, как хронические заболевания, курение, алкоголизм, наркомания,
стрессы, бессонница и даже
тяжелые условия труда. Для
того чтобы этого не произошло,
человеку, во-первых, нужно
поменять образ жизни. А вовторых, должен быть особый
подход к диагностике и лечению. Именно для этого в регионе и будут создаваться мужские
консультации.
- Задачами новой службы
станут проведение диспансеризации, лечение выявленных патологий, создание единой базы
и мониторинг заболеваемости,
- объяснил Павел Дегтярь.

Кроме того, специалис т ы м у ж с к и х к о н с у л ьт а ций будут вести санитарнопросветительскую работу, то
есть им предстоит заниматься
профилактикой заболеваний.
Они же будут направлять уже
страдающих заболеваниями
мужчин на лечение. Причем,
как отметил министр, речь идет
не только о региональных клиниках, но и о ведущих учреждениях других регионов и даже
зарубежья.
Пока создание мужских консультаций находится на стадии разработки нормативноправовой базы и определения
потребности в необходимом
оборудовании. Также будет изучен опыт тех регионов России, в
которых мужские консультации
уже созданы.
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►► В Ульяновске прошел открытый чемпионат по мотоциклетному кроссу, посвященный 70-летию
Победы. В нем участвовали 100 спортсменов из 18 городов Приволжского федерального округа.

В «Эстафете победителей»
нет проигравших
заняли, но своими результатами все равно довольны. Главное
же не победа, а участие, - рассказала Наталья Тукаева, мать
семейства.

Самые массовые
спортивные
соревнования
области прошли
в воскресенье в
центре Ульяновска.
В традиционной 72-й
легкоатлетической
эстафете на призы
газеты «Ульяновская
правда» приняли
участие более трех
тысяч человек.

Бежали за
победой

Фото Павла ШАЛАГИНА

Впервые соревнования прошли в самый разгар войны, в
1943-м, и не случайно в юбилейный год они были посвящены 70-летию Победы и прошли
под лозунгом «Эстафета победителей». Старт состоялся на
главной площади города.
- На мой взгляд, в мирное
время ничто так не закаляет дух
нации, не воспитывает мужество и силу в людях, как спорт,
- подчеркнул на торжественном
открытии губернатор Сергей
Морозов. - На международном
уровне спортивные победы
зачастую значат не меньше
политических и экономических
достижений и заставляют с
огромным уважением относиться к нашей стране. Я еще
раз благодарю всех, кто своим
участием поддержал эту славную традицию нашего региона.
Огромное спасибо редакции
газеты «Ульяновская правда»,
которая вкладывает душу в это
поистине важное государственное дело. По сути, традиция
проводить эстафету сама уже
стала своеобразной эстафетой
наследников Победы.
Среди почетных гостей мероприятия были ветераны Великой Отечественной войны и

Открытый Кубок Ульяновской области по
спортивной гимнастике проходит в эти
дни в спорткомплексе «Торпедо» (здесь
соревнуются юноши) и в ДЮСШ № 6
(девушки).

Финишируют участники эстафеты.
участники первой эстафеты.
- Во всей России очень трудно найти аналог нашей эстафете. Традиция, зародившаяся в
войну, ни разу не прерывалась.
Даже в тяжелые 90-е годы прошлого века эстафета жила и
всегда была праздником для
всей области, - поделился
участник первых соревнований
Анатолий Жидков.
В эстафете участвовали и
гости из других регионов: из
городов-героев Москвы и Волгограда, а также Пензы, Чебоксар и Самары. Нашим соседям
удалось взять призовые места.
Команда физкультурного училища из Чебоксар одержала две
победы: в забегах среди юношей
и девушек. Сборная Самарского
технического университета стала
второй среди команд вузов.

Мама, папа, я спортивная семья
Победителей выбирали в
десяти забегах: среди учащихся вузов и средних специальных учебных заведений,
школьников, работников силовых структур и предприятий,
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению, жителей
сельских районов и семей. В
семейном забеге принимала
участие спортивная семья Тукаевых из Сурского района. Для
них это не первое мероприятие
подобного рода.
- Мы участвуем уже третий
год в общеобластной эстафете,
дважды ездили на Всероссийские сельские игры. В Красноярске участвовали в лыжных
гонках. Призовых мест мы не

Большинство участников
эстафеты рассчитывали
только на победу. Еще до
старта студенческого забега я пообщался с двумя учащимися 4-го курса
факультета физической культуры и спорта педагогического
университета Светланой Гордеевой и Кристиной Черновой.
- Мы надеемся, что займем
первое место. Нас поддерживает весь наш университет, - в
один голос сказали студентки.
И не ошиблись в своих надеждах: команда УлГПУ не только победила в своей группе, но
и показала лучший зачетный
результат эстафеты - 17 минут
31 секунда. Как обычно, особое
внимание зрителей и болельщиков было привлечено к забегу школьников. Нешуточная
борьба разгорелась между
командами гимназии № 1 и
физико-математического лицея
№ 38. В итоге на последних долях секунды победу одержали
гимназисты. Бронзовыми призерами стали ученики лингвистического лицея № 2.

Длина дистанции
эстафеты 7 585
метров. Она была
разделена
на 23 этапа.
Губернатор области принял
участие в торжественной церемонии награждения. Глава
региона вручил кубки и денежные сертификаты победителям
главного забега.

Приглашаем гостей на ЧМ-2016
Иван ВОЛГИН

Выставка «Современный
спорт. Инновации и перспективы» прошла в рамках
международной конвенции
«СпортАккорд» в Сочи.
Свои проекты представили спортивные федерации,
общественные организации
и коммерческие структуры,
работающие на российском
спортивном рынке.
Ассоциация «СпортАккорд»
основана 21 апреля 1967 года
в Лозанне. В настоящее время
представляет крупнейшее в мире
объединение международных

спортивных организаций - в нее
входят 109 спортивных федераций со всего мира. Президентом
с 2013 года является Мариус
Визер (Румыния), одновременно
возглавляющий Международную
федерацию дзюдо.
Программа конвенции в Сочи
включала 57 мероприятий, в
которых приняли участие около
двух тысяч гостей. На выставке
«Современный спорт. Инновации и перспективы» была
представлена экспозиция, посвященная подготовке к чемпионату мира по хоккею с мячом
2016 года, который пройдет в
Ульяновской области. Ее посмотрел Мариус Визер. Он от-

метил: «Рад видеть делегацию
Ульяновской области в составе
участников международной
конвенции «СпортАккорд». Приятно видеть, что Ульяновская
область занимается развитием
такого красивого вида спорта,
как хоккей с мячом. Постараюсь
посетить чемпионат мира».
Познакомился с ульяновской
экспозицией заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, получивший
приглашение стать почетным
гостем будущего мирового
турнира. «Очень здорово, что
Ульяновская область заблаговременно начала подготовку к
чемпионату мира по хоккею с

Турнир посвящен 70-летию Победы. За
ульяновский кубок борются команды из
восьми регионов - Ульяновска, Феодосии,
Казани, Тюмени, Кузнецка, Чувашии, Саратовской и Самарской областей. 110 гимнастов разыграют награды по программе трех
уровней сложности. Самые юные - в возрасте восьми лет - выступят по первому спортивному разряду, самые старшие участники
- 16-17 лет - выступят по программе мастеров спорта России. Для всех спортсменов
организаторы устроят викторину на знание
истории Феодосии. Самые эрудированные
гимнасты получат призы.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Данила НОЗДРЯКОВ

Турнир открыт для всех

Ничья с лидером
В гостевом матче ульяновская «Волга»
не смогла забить лидеру - набережночелнинскому «КАМАЗу», не потерпевшему в
этом сезоне ни одного поражения. Но при
этом и свои ворота оставила сухими.
- Получилась хорошая боевая ничья, про
которую не скажешь: скучные 0:0, - говорит
пресс-атташе ФК «Волга» Олег Савинов. Эту ничью ульяновцы могут записать себе
как в актив, так и в пассив. Имея игровое
преимущество и хорошие моменты для взятия ворот, «волжане» так и не сумели их распечатать. С другой стороны, и залететь за
спину Дмитрию Красильникову могло все что
угодно, но наш вратарь, как и в большинстве
случаев, был бдителен.
«КАМАЗ» с 42 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. «Волга» перебралась на четвертое место с 31 очком.
Наша команда отстает от «Челябинска» на
одно очко и от «Зенит-Ижевска» на пять.
Следующий матч пройдет завтра, 30 апреля,
на стадионе «Старт». Соперник «волжан» казанский «Рубин-2», который с 30 очками
занимает пятое место.

Контракт не продлен
мячом. Серьезную работу, без
сомнений, заметно уже сейчас,
- сказал Дворкович. - Я буду
рад посетить это мероприятие.
Ульяновская область может
рассчитывать на всестороннюю
поддержку правительства России в подготовке к проведению
чемпионата мира по хоккею с
мячом 2016 года».
Приглашение на хоккейный
турнир получили президент
Олимпийского комитета России
Александр Жуков и президент
Международного олимпийского
комитета Томас Бах.

Хоккейный клуб «Волга»
не продлил контракт с нападающим
Артемом Шеховцовым.
25-летний воспитанник архангельского
хоккея в нынешнем чемпионате России
провел за «Волгу» 32 матча, в которых забил
12 мячей. Игрок выразил благодарность руководству клуба «Волга» и болельщикам за
поддержку: «В таком сложном сезоне очень
приятно было играть в этом городе в этой
команде. Ульяновские болельщики всегда
активно нас поддерживали. Здесь отличные
условия - новый Дворец спорта, надеюсь,
все у «Волги» наладится. Спасибо всем за
сезон, до скорой встречи, но уже по другую
сторону баррикад».
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►► День чувашской литературы прошел во Дворце книги на минувшей неделе. Мероприятие было
частью цикла «Литературный венок дружбы народов», на нем презентовали новые книги.
Предлагаем вам сканворд от «НГ» и призовую викторину от ТНТ. 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» и телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 10 мая (по штемпелю).

Астрологический прогноз
с 29 апреля по 5 мая
Овен

конкурс «НГ» +

Вы сможете проявить себя с лучшей стороны на работе и этим заслужить уважение коллег и начальства. Вероятны хорошие
денежные поступления. Вы будете наслаждаться
миром в своей семье. Возможны совместные походы по магазинам или в кино.

Телец

Правильно ответила на вопросы
викторины от 8 апреля
Елена Сафронова
(г. Ульяновск).
Поздравляем победителя и
приглашаем
в редакцию за призом.
Справки
по тел. 8 (8422) 41-04-32.

В своих желаниях и стремлениях необходимо проявить сдержанность. Вы
можете перегнуть палку в отношениях с близкими
людьми. Поэтому ваша задача - избавиться от
крайностей в эмоциях, иначе это плохо скажется
на взаимоотношениях с окружающими.

Близнецы

Вы можете смело доверять своей интуиции и сердцу даже в вопросах финансового характера. Смело планируйте решение
проблем с деловыми партнерами и начальством.
Посвятите побольше времени своей семье. Вероятны материальные поступления.

Ответы на викторину
«Холостяк» от 8 апреля
1 - а; 2 - б; 3 - б; 4 - а.

Викторина «Закон
каменных джунглей»

Рак

Если вы станете поступать обдуманно и
разумно, то дела пойдут на лад и ваше
положение начнет улучшаться, что приведет вас
в состояние радости и гармонии. У вас будет
много сил, чтобы преодолеть трудности, поэтому
нельзя пасовать перед ними.

1. Как зовут девушку Тима?
а) Ира;
б) Лиза;
в) Лена;
г) Алена.
2. «Закон каменных джунглей»
- это сериал:
а) О гангстерах во времена хипстеров;
б) О хипстерах во времена кризиса;
в) О гангстерах в эпоху откатов;
г) О любви, дружбе и рок-нроле.
3. Какое прозвище в сериале у
одного из главных героев?
а) Цыпа;
б) Нина;
в) Ряба;
г) Ктулху.
4. Гуфи считает себя:
а) Рокером;
б) Рэпером;
в) Рейнджером;
г) Женщиной.

Лев

Наступило время взять себя в руки и
разобраться со всеми проблемами. Но
не действуйте силой - к хорошему результату
это не приведет. Вам необходимо пересмотреть
свою жизненную позицию. Сейчас самое время
заняться саморазвитием.

Дева

Повысится ваша привлекательность для
других, и люди сами буквально потянутся к вам. Останется благосклонно выбирать себе
почитателей. На выходных возможна нервозность. Вы можете беспричинно сорвать ярость
на ком-то из членов своей семьи.

Весы

Стоит посвятить себя рабочим делам
- они не будут обременительными для
вас. Накопилось несколько нерешенных проблем, и нужно решить их. Эти дни позволят вам
добиться поставленной перед собой цели, какой
бы сложной она для вас ни была.

Скорпион

Вы будете стараться на этой неделе, но
все же совершите глупости. И речь идет
не о банальных просчетах, а об ошибках в общении с людьми. Вы можете сказать что-то лишнее
или просто проявите резкость в общении, что
приведет к ссоре.

Ответы на сканворд от 8 апреля
По горизонтали: Слоненок. Олимп. Джиу. Скоп. Магнолия. Фавн. Иисус. Петушок. Гонки.
Еда. Титул. Укос. Икар. Цинк. Картошка. Тоник. Норд. Лайм. Опак. Антипод. Роза. Адат.
Дети. Житие. Классик. Тара. Воротила. Парис. Зонт. Гуру. Асс. Где. Санта. Эгоист.
По вертикали: Скол. Азов. Лежка. Олух. Винтер. Ажур. Наушники. Тимати. Опус. Ситро.
Тута. Штат. Иран. Сулико. Идеалист. Корм. Канапе. Асса. Амплуа. ОТК. Визг. Крокодил. Нетто. Апсо. Сценарист. Клише. Око. Сапоги. Обои. Один. Заир. НДС. Пятка. Кадка. Кастет.

Стрелец

Сейчас вас будут занимать глобальные
дела, и эти серьезные вопросы не позволят вам отвлекаться на мелочи. Возникнет
некоторый отрыв от окружающих, но в итоге он
пойдет вам на пользу. По крайней мере, у вас
получится переделать много дел.

Могут обостриться материальные
проблемы. Предстоит множество испытаний, которые вы преодолеете, но они все
же изрядно вымотают вас. В какой-то момент
можете почувствовать одиночество. К счастью,
такое состояние продержится недолго.

Рыбы

У вас прилив энергии. Это хорошо скажется на работе. Возможно, вас начнут
посещать идеи, как улучшить свое положение в материальной сфере. Правда, если
вы запланируете что-нибудь не совсем честное,
то возможны негативные последствия.

Фото Павла ШАЛАГИНА

Водолей

Книжный клуб

Что вы читаете?

Козерог

Вам сейчас необходимо заняться делами, которые требуют внимания, нельзя
все пускать на самотек. Делу - время, а потехе
- час. Поэтому выполняйте сейчас все, что необходимо, и потом отдых в приятной компании
друзей получится просто на славу.

Правильно отгадал сканворд
от 8 апреля Дмитрий Лебедев
(г. Ульяновск).
Поздравляем победителя и
приглашаем в редакцию за призом.
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

Андрей Усачев,
детский
писатель, поэт,
драматург,
сценарист
(г. Москва).
В детстве стихов я не любил и не
читал. Считаю, что
нормальные мальчики (а я считал себя
нормальным) должны любить приключения и фантастику, хотя последней в моем
детстве было не так много, а популярного
ныне фэнтези вообще не существовало. В
школе дорос до ранних Стругацких. Прочитал всю приключенческую литературу
- Майн Рида, Жюля Верна, все романы

Фенимора Купера, Джека Лондона, Марка
Твена - в общем, нормальную мальчиковую
литературу. Сказки долго читал, уже пора
было и прекращать, а я все никак не мог
остановиться. До сих пор люблю. В нашем
некоторыми горячо вспоминаемом советском детстве каждый раз за три недели
записывался в библиотеке в очередь на
книги «Волшебник Изумрудного города»,
«Огненный бог Марранов» и другие сказки
Александра Волкова из этой серии, прочитал их огромное количество раз. Про
Карлсона любил перечитывать, народные
сказки. Были такие замечательные выпуски,
дай бог, чтобы их переиздали, удивительные сказки-мультфильмы.
Потом по подписке стали выпускать
великую серию «Всемирная литература»
- 200 томов. Ждал каждый том с нетерпением и почти все читал запоем. Особенно
интересен был классе в шестом, конечно,

«Декамерон», произведения Мопассана
восхищали. Когда дошел до старших классов, вышла история российской поэзии, и
тогда я впервые прочитал Анну Ахматову,
Николая Гумилева, понял, что я много чего
не знаю, и пошла любовь к стихам.
С возрастом вкусам своим не очень изменяю. Из поэтов для меня непревзойденным
остается Заболоцкий. До сих пор люблю
Гумилева, считаю, что мальчишкам класса с
восьмого надо обязательно читать его стихи.
Пушкин - само собой. Хармса люблю не до
такой степени. Из прозы - «три кита»: Николай Лесков, Антон Чехов, Михаил Пришвин,
совершенно неизвестный для многих, но он
великий писатель. Пришвинские «За волшебным колобком», «В краю непуганых птиц»
и «Черный араб» - это вершина российской
литературы, обязательно прочитайте.
Что касается современной литературы...
Мы будем говорить о том, чего нет?
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►► Уже 30 апреля в фойе Ленинского мемориала состоится открытие областной фотовыставки,
приуроченной к 70-летию Победы. В экспозицию войдет около ста работ.

Споем вместе

Спектакли
концерты

Популярность этой песни во всем мире феноменальна. Невозможно сосчитать, сколько
исполнителей в скольких странах включали ее
в свой репертуар. И ни один концерт, праздник,
застолье в России не обходится без «Катюши».
Она стала своеобразным символом нашей
страны. Особую популярность песня обрела в
годы Великой Отечественной войны. Миллионы
людей воспринимали героиню как реальную
девушку, ей писали письма...
Из воспоминаний поэта Михаила Исаковского: «Стихи я начал писать в начале 1938 года.
У меня сразу, без особых усилий, написались
первые восемь строк. Но потом работа застопорилась. Весной я познакомился с композитором
Матвеем Блантером, за которым уже числилось
несколько популярных песен. Он сразу же стал
выспрашивать - нет ли у меня каких-либо стихов, на которые можно было бы написать музыку. Я вспомнил про начатую «Катюшу»: «Стихи
есть, но вся беда в том, что они не закончены».
«А вы можете сейчас переписать эти строки для
меня?». - «Конечно же, могу». Летом, когда я
снова встретился с Матвеем Исааковичем, тот
сказал мне, что музыку «Катюши» он написал,
что, по его мнению, песня получилась хорошая, но необходимо дописать слова. Я обещал. Но уехал на целый месяц в Ялту. И вдруг
неожиданно для меня в Ялте появился Блантер
- приехал, чтобы «подогнать» меня. Сообщил,
что в Москве организован Государственный
джаз-оркестр, в ближайшее время состоится
его первый концерт и «Катюша» уже включена в
программу. Через два дня я передал композитору семь вариантов законченной песни - мол,
выбирайте любой... Сам я, однако, выделил
один, который мне казался наиболее удачным.
После оказалось, что и Блантеру больше всего
приглянулся именно этот вариант. Время тогда
было тревожное. Мы как бы уже предчувствовали войну. По этим причинам тема Родины,
защиты ее от посягательств врага была самой
важной, и я, конечно, никак не мог пройти мимо
нее даже в лирической песне».
27 ноября 1938 года ее впервые исполнила
Валентина Батищева в Колонном зале Дома Союзов. Спела на бис три раза подряд. Через год
песня перешагнула границы Советского Союза.
В годы войны ее пели бойцы армии Сопротивления во Франции и Италии. Советские воины,
сражавшиеся в партизанских отрядах Италии,
в дни Победы, когда их пожелал видеть папа
римский, вошли в Ватикан с пением «Катюши».

Катюша
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

вырежи и сохрани

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую.
Пусть услышит, как она поет.
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

&

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой

Ульяновский областной
драмтеатр
им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)

Основная сцена
29 апреля, 18.00
- А. Островский «Таланты и поклонники»
(комедия с одним антрактом).
30 апреля, 18.00
- М. МакДонах «Калека с острова Инишмаан» (комедия).
1 мая, 17.00
- Р. Куни «Особо влюбленный таксист»
( комедия).
2 мая, 17.00
- А. Толстой «Царь Федор Иоаннович»
(игра любви и смерти).
3 мая, 17.00
- Н. Саймон «Солнечные мальчики»
(комедия).
Малая сцена
30 апреля, 18.00
- Р. Тома «Восемь любящих женщин» (неприкрытое хулиганство).
5 мая, 18.00
- О. Новицкая, Д. Долматова «Вера, Надежда, Любовь» ((по книге Г. Демочкина
«Вера и правда»).
Дошла она и до США. Стала очень популярной
в Японии - в Токио есть кафе под названием
«Катюша», в котором эта песня исполняется
каждый вечер. В Италии эта песня называется
«Катарина», в Израиле - «Катюшка».
Интересно, что в военные и послевоенные
годы появилось множество переделок текста,
«ответов» на нее, продолжений, подражаний...
Таковых известно около 100!
Весьма любопытную историю рассказал
Исаковскому поэт Илья Сельвинский, который
участвовал в боях на Керченском полуострове.
Однажды под вечер, в часы затишья, наши
бойцы услышали из немецкого окопа «Катюшу».
Немцы прокрутили ее раз, потом второй, третий... Это разозлило наших бойцов: мол, как это
подлые фашисты могут играть нашу «Катюшу»?!
Не бывать этому! Надо отобрать у них песню!
Группа красноармейцев неожиданно бросилась
в атаку на немецкий окоп. Завязалась короткая,
молниеносная схватка. В результате - немцы
еще и опомниться не успели - пластинка вместе
с патефоном была доставлена к своим.
«Катюша» - не просто песня. Начиная с военных лет, она стала частью нашей жизни.
Когда в Красной армии появилось новое оружие - боевые машины реактивной артиллерии
серии «БМ», - его назвали по имени песни.
В селе Всходы Угранского района (недалеко
от деревни Глотовка - родины Исаковского) в
Доме культуры расположен музей песни «Катюша». На берегу реки Угры на Смоленщине, где
жил и работал поэт, много лет стоит памятник
«Катюше»: скамейка из бревен, рядом - опирающаяся на символический бревенчатый угол
крыша деревенской избы, большой валун, за
ним раздвоившийся оструганный ствол сосны,
похожий на поднятые к небу девичьи руки. На
металлической планке, прикрепленной к валуну, - строки из песни. А в 2013 году поставили
памятник во Владивостоке: бронзовая Катюша
вышла на крутой берег Амурского залива в
скверике Любви и Ожидания.
Кстати, песня является популярной среди
болельщиков, ее дружно поют на трибунах во
время матчей сборной России по футболу.

А какие народные песни вы считаете своими
любимыми? Что интересного можете рассказать о них? Ждем ваших писем: 432017,
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на
электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Ульяновский театр юного
зрителя «Небольшой»
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

29 апреля, 14.00, 16.00
- премьера. «Концерт фронту» (спектакль для молодежи и взрослых).
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается.

Ульяновский
областной театр
кукол имени
В.М. Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)

2 мая, 11.00
- «Три поросенка».
3 мая , 11.00
- «Умка».

БЗЛМ
(пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

3 мая, 19.00
- концерт симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева.

Дом музыки
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)

30 апреля, 18.30
- «Он и Она: Орган и Флейта».
1 мая, 15.00
- «Я тебя люблю…» (музыкальнопоэтический ноктюрн по произведениям французских композиторов и поэтов
Поля Верлена, Гийома Апполинера,
Поля Валери). Проект «Вечерний Симбирск».

ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, 5,
тел.: 63-33-16, 63-34-21)

29 апреля, 18.30
- концерт ансамбля эстрадного танца
«Экспромт»

Кто в Ульяновске всех милее
Алена ТЮРГАШКИНА

В Ульяновске стартовал традиционный конкурс красоты и талантов.
Симбирских моделей оценят звезды
российской и зарубежной эстрады.
Выбор красавиц - дело для культурной
столицы привычное. Только в этом году
правила немного изменились. Теперь
блеснуть харизмой и красотой могут не
только королевы - девушки в расцвете
своей молодости, но и совсем юные
принцессы. Конкурс так и назвали - «Мисс
и Маленькая мисс Ульяновск-2015».
К первой категории допускаются девушки от 16 до 24 лет. Для них есть свои
ограничения - рост должен быть не ниже
165 см. Победительница получит звание
«Мисс Ульяновск-2015» и представит свой
регион на конкурсе «Мисс Россия-2016».
Новая группа конкурсанток - девочки
от 5 до 16 лет. Внутри этой номинации
будут подноминации. Победительница получит звание «Маленькая мисс
Ульяновск-2015».
Призеры обеих категорий получат
возможность стать лицами рекламных
кампаний в следующем году. Их ожидает множество призов. Так, например, в
прошлом году победительница получила
путевку на двоих на море и шубу.
Первый отборочный этап пришелся на
апрель. Второй будет летом, а третий осенью. Отдельно будет проводиться
конкурс талантов, где участницы смогут
показать себя в различных искусствах.
Подведут итоги лишь в ноябре, так что

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Мы продолжаем региональный медиапроект
«НГ» и радио ГТРК «Волга» «Песня - душа
народа». Сегодня в рубрике «Народный хит»
говорим об одной из любимых в нашей
стране песен - о «Катюше».

времени у красавиц предостаточно. Те
девушки, которые не прошли отборочный этап с первого раза, имеют право
прийти и во второй, летом, и даже в
третий раз, осенью.
Как же определится та самая-самая?
Для этого впервые запущено всенародное
голосование в Интернете. Отдать свой
голос и оставить комментарий может
любой желающий. Наравне со всеми за
понравившихся участниц будут голосовать
звезды российской и зарубежной эстрады. Откроет их череду Сергей Зверев.
Как советует участница «Мисс
Ульяновск-2014», получившая звание
«Королева подиума» Дарья Нестеркина,
главное, ни в коем случае не бояться, побольше улыбаться и красиво нести себя.
Тогда девушек обязательно ждет успех.
Стать участницей «Мисс и Маленькая
мисс Ульяновск-2015» просто. Зарегистрироваться можно в ТРЦ «АкваМолл»
либо на его сайте.

Артрит, артроз. Если болят суставы
Чтобы победить болезнь, прежде всего
нужно понимать, что она собой представляет. Как говорится, врага надо знать
в лицо! А он очень серьезный! Многие
знают по себе, что артрит или артроз могут порой скрутить так, что небо с овчинку
покажется.
Обычно эти заболевания не возникают внезапно. На первых порах они даже не доставляют особых неудобств. Человек испытывает легкий дискомфорт и скованность в движениях, несильную
боль и похрустывание в суставах. К сожалению,
на эти первые звоночки мало кто обращает внимание, полагаясь на авось... А между тем время
идет, недуг прогрессирует, суставы разрушаются
все больше и больше! И наконец настает момент,
когда боль становится непереносимой и человек

просто вынужден обратиться к специалисту. Но к
тому времени часто бывает уже слишком поздно.
Болезнь стала хронической, и бороться с ней
приходится всю оставшуюся жизнь. Вот типичная
история возникновения и развития заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
Познакомимся с ними поближе. Если говорить
в общем, то все болезни «косточек» делятся на
две группы: дистрофические и воспалительные.
Признаком того, что заболевание имеет дистрофическую природу, служит окончание «-оз» в его
названии (например, артроз и остеохондроз).
Суть проблемы - это разрушение межсуставного
хряща из-за нарушения нормального питания и
кровоснабжения тканей. При воспалительных заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаляются
ткани сустава. При этом человек испытывает
боль (иногда довольно сильную), возникает припухлость и покраснение кожи, движения скованны и ограниченны. В тяжелых случаях болезнь
даже может привести к деформации сустава.
И что же делать? Ответ на этот вопрос зависит
от того, насколько далеко зашла болезнь. В зависимости от этого применяются различные методики и лекарственные средства: хондопротекторы, противовоспалительные и обезболивающие
препараты, физиотерапия, ЛФК и как крайнее
средство - хирургическая операция! Но все-таки
лучшее лечение суставов - комплексное, одной
из важных составляющих которого является
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01!
Вот уже более десяти лет его применяют для
этих целей в медицинских учреждениях и в домашних условиях.
Как действует АЛМАГ? Во-первых, он может
помочь снять боль, которая часто мучает пациентов, страдающих артритом или артрозом. Вовторых, АЛМАГ дает возможность устранить саму
первопричину заболевания. Известно, что под
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Елатомский приборный завод
поздравляет вас с Днем
Великой Победы!

8390 руб.
9320
влиянием магнитного поля аппарата микроциркуляция крови и обмен веществ в зоне воздействия
увеличиваются в несколько раз. К пораженному
суставу начинают лучше поступать кислород и
питательные вещества. Получая все необходимое в достаточном объеме, межсуставный хрящ
перестает разрушаться, и заболевание дальше
не развивается. АЛМАГ может помочь и при воспалительных заболеваниях. Ведь воспаление
по сути своей - это ответная реакция организма
на какой-то отрицательный внешний фактор:
травму, инфекцию и т.п. При этом, как правило,
конечность отекает, в тканях сустава накапливаются вредные вещества, которые провоцируют
дальнейшее развитие заболевания. АЛМАГ за
счет все того же усиления кровотока дает возможность этих «диверсантов» оттуда оперативно
удалить, тем самым лишить воспалительные
процессы их подпитки. Опыт многих пациентов
свидетельствует, что регулярное проведение
физиопроцедур с помощью аппарата АЛМАГ-01
дает возможность либо совсем избавиться от
своего недуга (если лечение начато своевременно), либо в хронических случаях сделать так,
чтобы он не мешал нормально жить и работать.
Кроме того, АЛМАГ обладает свойством усиливать действие лекарственных препаратов, тем
самым способствуя повышению качества такого
комплексного лечения.

В честь праздника с 1 по 15 мая цена
на аппараты серии АЛМАГ снижена!
в аптеках

«ВИТА»,
«АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН»,
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»,
тел. справочной (8422) 46-03-03;

в аптеках

«УЛЬЯНОВСКФармация»,
тел. справочной (8422) 36-36-14;

в магазинах

«Домашний доктор»

- пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с
Домом быта), тел. (8422) 22-04-25;
- ул. Минаева, д. 40/1 (ост. «Речной порт»),
тел. (8422) 32-32-01;
- ул. Рябикова, 20а (напротив ТЦ «Вертикаль»),
тел. (8422) 58-19-20;

в ортопедических салонах

«ДОБРЫНЯ»

- пр-т Ген. Тюленева, д. 12а (напротив
городской поликлиники № 3, 2-й этаж),
тел. 94-53-72;
- ул. К. Маркса, д. 33/2 (на пересечении
с ул. Гагарина), тел. 94-53-47 и других;
и в других аптеках и магазинах медтехники
Ульяновска и области.

ДИАМАГ - новые технологии в лечении инсульта!
Поражения мозга делят на геморрагические и ишемические. Вторые бывают
гораздо чаще - примерно в соотношении
1:5. Причины могут быть разные.
Сосудистая катастрофа затопления
Геморрагический инсульт опасен тем, что
из сосудов выходит кровь и затапливает ткани
мозга. Получается ситуация, подобная той, когда
микросхему заливают сиропом - проблема возникает точно такая же. Во-первых, нарушается
проводимость нейронов, ткани отекают, в них повышается давление. Кровь пропитывает нежные
мозговые ткани, нарушает обменные процессы
в клеточных структурах. Организм реагирует на
это усиленной реакцией воспаления и отеком.
Клетки мозга перестают полноценно получать
кислород, питательные элементы. Это вызывает
отмирание клеток в довольно короткие сроки.
При несвоевременной помощи смерть наступает
очень быстро или человек остается инвалидом.

Задыхающийся мозг
Ишемический инсульт развивается совершенно по другому сценарию. В сосуд мозга попадает
тромб и вызывает его закупорку. Питание клеток

мозга, за которые отвечал сосуд, полностью прекращается. При длительном голодании нейроны
просто «задыхаются» и умирают. Необратимость
изменений и площадь повреждения зависит от
того, какого диаметра был сосуд и в течение
какого времени он был закупорен.

Инсульт: реагируем быстро
Чем раньше начнется комплекс мероприятий по спасению жизни больного, тем больше
шансов у него вернуться к нормальной жизни.
Поэтому особую значимость приобретает
лечение, проводимое с первых часов и дней
инсульта. Решающая роль здесь принадлежит
физиотерапии. В частности, с целью повышения
качества жизни инсультных больных применяют
транскраниальную магнитотерапию аппаратом
ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это один из наиболее
перспективных методов лечения, позволяющий
начать реабилитацию сразу после перевода из
реанимации на 5 - 7-й день от начала заболевания. При этом действие лечебного фактора
приближено непосредственно к очагу инсульта.
Все это дает возможность повысить результативность лечения и создать условия для полного
восстановления после инсульта. Поэтому транскраниальная магнитотерапия является неотъемлемой частью реабилитационных мероприятий
при инсульте.
Цель лечения аппаратом ДИАМАГ:
- улучшить кровоснабжение мозга, повышая
его устойчивость к недостатку кислорода;
- снять головную боль;
- нормализовать давление;
- уменьшить головокружение;
- возвратить функции;
- купировать шум в ушах;
- восстановить сон, внимание, память;
- стабилизировать общее состояние и вызвать
положительную динамику.

До и после процедуры необходим контроль
артериального давления. Через 1,5 месяца после первого курса магнитотерапия ДИАМАГом
назначается повторно. Лечение проводится в
домашних условиях под контролем специалиста. Пользоваться аппаратом легко: он имеет
программное обеспечение для индивидуального лечения каждого заболевания. Программы
разрабатывались ведущими учеными страны.
Каждая программа вызывается нажатием одной
кнопки, что позволяет легко выбрать нужную.
Период восстановления после нарушения
мозгового кровообращения длится довольно
долго. Очень важно не упустить время: основное
восстановление утраченных функций происходит
в первые полгода после инсульта. При правильной организации лечения и его своевременности человек может полностью восстановиться
и не иметь последствий острого кислородного
голодания мозга. Аппарат ДИАМАГ не так давно
стал известен медицине. Однако уже сегодня
его считают настоящим прорывом в борьбе с
заболеваниями мозга.
Показания к применению
ДИАМАГа:
- инсульт;
- транзиторная ишемическая атака;
- хроническая ишемия
головного мозга;
- расстройства сна;
- мигрень,
- болезнь Паркинсона.

Купите ДИАМАГ в аптеках:
«вита»,

ул. Льва Толстого, 38 (здание ГПИ-10);

«ФармаКом»,

ул. Минаева, 5 (за стадионом «Спартак»);

«Ульяновскфармация»,
№ 1 , ул. Гончарова, 46 (напротив «кривого
дома»);
№ 132, ул. Рябикова, 60 (напротив т.ц. «Дарс»);

в магазинах

«Домашний доктор»
- пр-т Ленинского Комсомола, д. 37;
- ул. Минаева, д. 40/1;
- ул. Рябикова, 20а;
- Станкостроителей, 26;

в г. Димитровграде в аптеке

«вита»,

ул. Автостроителей, 37.

Бесплатный тел. завода

8-800-200-01-13
(звонок по России бесплатный).
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завод», ОГРН 1026200861620; www.elamed.com.
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►► Форум «Своей любовью ко Христу защитили веру», посвященный памяти святых жен-мироносиц,
проходил в Николаевском районе в минувшую пятницу.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Перед пенсией - на героин
Полимерный сверток с более чем 100
граммами героина - это несколько сотен
доз - был обнаружен и изъят при личном
досмотре в ходе проведения оперативноразыскных мероприятий у жительницы Радищевского района Ульяновской области.
Отметим, что наркоманке на момент задержания оставалось четыре года до пенсии.
Героин женщина незаконно приобрела за
пределами Ульяновской области и хранила в
доме, по собственному признанию, для личного потребления. Радищевский районный
суд Ульяновской области признал задержанную виновной. Она приговорена к трем годам
исправительной колонии общего режима.

Почва пахнет нефтью
В Николаевском районе обнаружено
серьезное загрязнение природы нефтью
возле Варваровки. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Нефтяниками уничтожен плодородный
слой почвы. Об этом стало известно, когда
государственный инспектор отдела организации земельного надзора управления
Федеральной службы Россельхознадзора по
Ульяновской области исследовал район 28,
30, 31 скважины Варваровского месторождения ОАО «Ульяновскнефть».
Дополнительная экспертиза в Самарском
референтном центре доказала, что произошло загрязнение земель на земельном
участке сельскохозяйственного назначения
площадью 216 квадратных метров.

Своим - по бросовой цене
Администрация Старокулаткинского района
продала ООО «Агропромпарк-Кулатка» всего
за 347 000 рублей земельный участок площадью более 22 тысяч кв. м. Цена, отмечают
специалисты, была невероятно занижена.
Кадастровая стоимость проданного обществу с ограниченной ответственностью
земельного участка составляет свыше 10,5
млн. рублей. Администрация Старокулаткинского района не опубликовала информацию
о реализации этой земли.
К счастью, прокуратура Ульяновской области добилась возврата в муниципальную
собственность этого крупного участка. А вот
какое наказание грозит чиновникам, пока не
сообщается.

Заплатите медсестре!
Прокуратура Новоспасского района выяснила, что местная администрация оставила
медсестру одного из детских садов без выплат, которые полагались ей в рамках мер
социальной поддержки.
В результате женщина недополучила около 6 000 рублей. Прокурор Новоспасского
района направил в суд иск об обязании администрации района выплатить специалисту
причитающиеся денежные средства. Иск
удовлетворен в полном объеме.

Земля нам наша не нужна
Администрация Павловского района незаконно раздавала земельные участки и здания, как выяснила прокуратура Ульяновской
области в ходе проверки соблюдения органами местного самоуправления требований
земельного законодательства.
Должностные лица обладали информацией
о бесхозности здания теплой стоянки, ранее
принадлежавшего ликвидированному по результатам банкротства кооперативу. Однако
вместо оформления на него прав муниципалитета и получения местным бюджетом дохода
от его использования администрация района
передала его в аренду ООО «Максимакс».
На основании полученной информации
прокуратура направила в региональный Арбитражный суд исковое заявление о признании
недействительным договора аренды указанного земельного участка, а также всех соответствующих разрешительных документов органа местного самоуправления. В настоящее
время иск полностью удовлетворен.

Лес для живых
Андрей ТВОРОГОВ

Ужас войны испытали не только люди, но и
природа - воспетая тысячами стихов русская
земля десятилетиями залечивала раны от
фашистской заразы и огня. Рытвины хранит
она кое-где и до сих пор - некоторые шрамы не
заживают никогда.
Говорят, что цветы и деревья - это лучшая метафора вечности.
Пышнее всего они растут на пепелищах. Вулканические острова
покрываются растительностью после каждого извержения - вновь
и вновь. На месте, где прошло пламя, вырастает лес. Лес высится
и над Россией.

Памятная табличка в рабочем поселке
уже установлена.
Символ жизни и памяти
К семидесятилетию Победы по всей стране проходит акция
«Лес Победы». Проект, как рассказывают организаторы, направлен на сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом - и
одновременно на пропаганду бережного отношения к природе
своего края. Первым «Лес Победы» стартовал на юге Ульяновской области. «НГ» узнала, как проходила акция в Радищевском
районе.
Первые деревья здесь были торжественно высажены на
прошлой неделе, на территории рабочего поселка Радищево.
В старте акции приняли участие представители почти всех
общественных организаций муниципального образования,
политических партий, чиновники местной администрации,
волонтеры.
Стекаться к мраморным черным памятным плитам в центре поселка они начали рано утром, все - с лопатами. А вот саженцы привезли централизованно - маленькие, по большей части березовые
прутики в металлических ящиках были общими. Совсем скоро их
начнут разбирать и сажать - а сначала построение и торжественная речь. Первым выступил глава администрации муниципального
образования
- В 2015 году мы отмечаем 70 лет Победы над фашизмом. Наш
долг - достойно увековечить память ушедших героев, которым
мы обязаны мирным небом над головой, - заявил он в своем выступлении.
А позади главы района уже высилась памятная табличка: «Вырастим символ жизни и памяти. Вырастим Лес Победы».

Три тысячи героев
…Собравшиеся, как по команде, взялись за лопаты. Работали в
парах - один выкапывает ямку, другой помещает веточку из кадки в
землю. Между деревьями - обязательное расстояние, чтобы когда
саженцы прорастут, они не мешали друг другу. Сегодня акция будет
длиться недолго - всего около часа. Однако сотня посаженных в
день открытия «Леса Победы» деревьев - это только малая часть
от запланированного.

Всего в Радищевском районе в апреле-мае этого года будет посажено 2 909 деревьев - по одному за каждого героя, фронтовика,
ушедшего воевать из муниципального образования.
- К акции готовились тщательно, формировали пофамильные
списки жителей каждого района из Книг памяти, делали именные
таблички для входов в парки, аллеи, скверы, - рассказал министр
сельского, лесного хозяйства, природопользования и экологии
Александр Чепухин. - Помимо этого, отдельно подбирали посадочный материал подходящих пород деревьев и кустарников.

В Радищевском районе будет посажено
2 909 деревьев.
Земля Радищевского района не стонала от войны - тут не шли
сражения, не горели пашни и леса. И все-таки когда видишь, как
из земли пробиваются только-только посаженные веточки, на душе
возникает чувство возрождения. Природа исцелила себя, а мы,
народ, потерявший 26 миллионов человек, и спустя семьдесят лет
чувствуем ту невыразимую боль. Эти деревья посажены для нас это нужно живым.

СПРАВКА «НГ»
Проект «Лес Победы» стартовал 13 сентября 2014 года в городе Верея Наро-Фоминского района, где в конце 1941 года шли наиболее
ожесточенные бои за Москву. В память обо всех погибших в рамках
проекта «Лес Победы» уже посажено 70 тысяч деревьев.

Поклон тебе, солдат России!
Андрей ТВОРОГОВ

Не только в областном центре проводят
патриотические встречи с будущими
защитниками Отечества. Для тех, кто уже
прошел медкомиссию и вскоре отправится служить срочную, в Николаевском
районе организовали праздничный
вечер.
Мероприятие проходило в центральной
библиотеке и называлось «Поклон тебе,
солдат России». Гостей мероприятия приветствовал глава администрации Николаевского района Александр Ризаев. Он зачитал
напутствие будущим воинам, пожелал им

успехов в ратном труде и счастливого возвращения в родные края.
О предстоящей службе в рядах Вооруженных сил России призывникам рассказал
начальник отделения оргподготовки призыва и набора граждан на военную службу
по контракту отделения военного комиссариата Иван Еделькин. В своем выступ
лении он еще раз подчеркнул, что армия
России XXI века - это совершенно новая
армия и служить в ней - честь и почет. С напутственным словом перед призывниками
выступил и настоятель Никольского храма
отец Василий.
После них с ребятами провели беседу
представители районного совета ветеранов и организации «Боевое братство». Они

тоже пожелали парням хорошей службы и
счастливого возвращения домой.
Между выступлениями звучали песни
и стихи о матерях, о родном крае в исполнении артистов межпоселенческого
культурно-досугового центра, а работниками библиотеки была показана сценка
«Как Ивана в армию провожали». Ну а в
конце ребята приняли участие в конкурсноигровой программе, пока их родственники
осматривали книжную выставку «Служить
Отчизне свято».
Напомним, подобные встречи с призывниками проходят во всех районах южного
куста. Цель - поддержать тех, кто принял
решение отдать долг Родине, и в особенности - их родителей.
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►► Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
состоялось на прошлой неделе в Радищевском и Николаевском районах.
Андрей ТВОРОГОВ

А вы знаете, чем занимается
Росреестр? Уверены, что знаете:
за год через него проходит более
500 000 жителей области! Комуто нужно зарегистрировать
собственность, у кого-то
проблемы с кадастровой
собственностью… Житейские
вопросы! Решать которые с этого
года стало гораздо проще.

Рулеткой землю
не оценишь

Дело в том, что с 2015 года вступили в силу некоторые изменения
законодательства - какие-то с
первого января, а какие-то буквально в прошлом месяце.
Идея у всех изменений одна:
упростить процедуры и сделать их
понятнее для простых людей. Победить бюрократию. Ну и наконец-то
поставить мошенников на место - куда
же без этого?

Подключатся
профессионалы
Для жителей муниципальных образований изменения, конечно, наиболее значимы: полномочия Росреестра по выявлению
и пресечению фактов неиспользования
сельскохозяйственных территорий недобросовестными фермерами были переданы
Россельхознадзору. На практике это означает, что заброшенных полей теперь станет
намного меньше - их придется или пустить
в ход, или платить штрафы. Теоретически
так должно было быть и раньше - когда этим
занимался Росреестр.

К МФЦ должны получить
доступ не менее
90% населения.
- Тем не менее полноценно выполнять
свои функции мы не могли, - рассказал начальник отдела госземленадзора, геодезии
и картографии, - все потому, что не хватало
компетенции. Наш инструмент - это рулетка,
мы можем решить любые территориальные
споры, но мы не готовы дать заключение о
том, используется земля или нет. Для этого
требуется совершенно другое оборудование
и образование. Рулеткой землю не оценишь!
В результате Росреестр для оценки пашен
прибегал к помощи Россельхознадзора… и
тут же получал в ответ иски. Юридического
права оценивать частную территорию у тех
тогда не было. А жители сел в свою очередь
из года в год наблюдали одну и ту же картину: пустующие, заросшие поля вдоль дорог.
О них «НГ» писала неоднократно.
Теперь, когда к делу подключатся профессионалы в области именно сельского
хозяйства, ситуация должна измениться.
А если не изменится, на помощь придут…
новые штрафы! О них далее по тексту.

Штрафы действительно
выросли
Уже с начала года среди жителей области ходили слухи:
мол, государственная пошлина выросла до какихто сказочных размеров,
регистрировать имущество
теперь нереально дорого,
деньги уходят неизвестно куда… Развеиваем мифы: никакого повышения пошлины до
«космических масштабов» не произошло.
- Пошлина действительно выросла, но не
так, как пугают многие: если раньше самая дешевая операция обходилась примерно в 200
рублей, то теперь - в 350, это не громадные
деньги, - рассказал Сергей Вознесенский,
руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области, - а максимальная сумма пошлины для физических
лиц составляет всего 2 000 рублей.
Для юридических лиц она, конечно, в
разы выше - теперь до 22 000 рублей. При
этом, напомнил руководитель управления,
нужно помнить, что «максимум 2 000» не
значит «2 000 за все». Большинство юридически значимых действий обойдутся
гражданам намного дешевле.
А вот штрафы теперь выросли очень
сильно - тут некоторым придется раскошелиться и на 100 000 рублей! Дело в том, что
с 20 марта вступили в действие изменения
в КоАП РФ в части многократного увеличения размеров штрафов в сфере госземнадзора по всем наиболее часто выявляемым
видам нарушений.
Так почему выросли штрафы и пошлины?

Росреестр для ветеранов

В тему

Ко Дню Победы был сокращен срок проведения государственной регистрации
прав и выдачи информации из единого государственного реестра прав ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны.
Теперь государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также внесение изменений в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и повторная выдача свидетельства о государственной регистрации прав ветеранам и участникам Великой Отечественной войны должны осуществляться в течение 5 дней, а предоставление сведений из ЕГРП - в течение 3 дней (приказы
управления Росреестра по Ульяновской области от 21.04.2015 г. № 68-Д, 69-Д).
Обращаем ваше внимание, что на государственную регистрацию необходимо представить документ, подтверждающий отнесение лица к данной категории граждан.

Штрафы - потому что это поможет пресечь нарушения законов,
ранее, при таковых в 500 рублей, людям
было выгоднее платить штрафы и не перерегистрироваться, таким образом избегая
налогов. Теперь, когда бюджету особенно
нужны деньги, «лавочку» решили прикрыть.
Ну а доходы от выросших пошлин будут распределяться 50% на 50% между региональным и федеральным бюджетами. Большей
частью они пойдут на развитие МФЦ.

«Мои документы»
от очереди уведут
Переходим к главному - к развитию сети
МФЦ. До конца года в Ульяновской области
уже завершится создание сети многофункциональных центров. Таким образом регион
полностью выполнит поставленную в майских
указах президента России задачу по обеспечению доступа не менее 90% населения к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна. Будут в этом
«одном окне» и услуги Росреестра.

Максимальная сумма
пошлины - 2 000 рублей.
- У сети МФЦ приятный дизайн - афиши
с надписью «Мои документы», а главное,
почти отсутствуют очереди, - продолжил
Сергей Вознесенский. - Так что получать
услуги там даже удобнее. Помимо этого,
наш штат в этом году был дополнительно
сокращен на 101 единицу, так что часть
полномочий по работе с гражданами просто необходимо было передать.
Сокращенные сотрудники Росреестра,
рассказал он, перешли на работу в новую
структуру. Правда, пока оказывать услуги по
государственной регистрации прав на недвижимость многофункциональные центры могут не во всех районах области. Югу и части
муниципальных образований запада региона
придется подождать до конца этого года.
Мы рассказали не обо всех изменениях
в работе Росреестра, а только о тех, которые коснутся наибольшего числа наших
читателей. Желающие подробнее узнать
об изменениях в досудебном и судебном
порядке оспаривания кадастровой стоимости или о новых предельных сроках подачи
документов могут зайти на официальный
сайт управления Росреестра.

По селу - без тахографа!
Почти все главы районов в один голос
твердят: без бизнеса нет развития. Но пока
одни только ждут инвесторов, другие работают над улучшением делового климата.
Выступает с инициативами и сам бизнес. Так, предприниматели Новоспасского
района предложили внести ряд изменений в
законодательство. Цель - избавить начинающих бизнесменов от излишней - и зачастую
бессмысленной - финансовой нагрузки.
Первое предложение новоспасцев - исправить положение о проведении регулярной аттестации сотрудников по охране
труда и правилам пожарной безопасности.
В настоящее время каждые три года индивидуальный предприниматель обязан оплачивать сторонним организациям услуги по
данному обучению. Как правило, стоимость
варьируется от 4 до 5 тысяч рублей.
Кажется, что это немного, однако, если
посчитать всех бизнесменов южного куста,
к примеру, сумма выйдет внушительная! Как
исправить? Сделать обучение единовременным. Пока экспертное сообщество предложение по замене регулярной аттестации
поддержало.
Помимо этого прозвучала и инициатива
освобождения малого и среднего предпринимательства в течение трех лет от ответственности за нарушения, выявленные в
ходе проверок надзорных органов, отмены
обязательной ежегодной замены электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ),
за которую предприниматели платят по
9 тысяч рублей.
Также эксперты отметили предложение по отмене обязательности установки
тахографов на транспортные средства,
используемые юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,
которые осуществляют свою деятельность
в сельских районах. Все эти предложения
будут направлены главе региона и в случае
его поддержки - в федеральный центр.
- Изменения законодательства - это непростой и небыстрый процесс. Для его ускорения необходимо заручиться поддержкой
10 - 15 субъектов, это позволит быстрее
добиться желаемых результатов, - прокомментировал председатель правления корпорации по развитию предпринимательства
Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.
- Для того чтобы инициативы были одобрены
федеральным центром, нужны грамотная аргументация, конкретные кейсы, финансовые
расчеты. Мы к этому готовы.

Открой дневник поймай время!
Под таким девизом проходила «Библионочь» в Николаевском районе. Ее участниками стали учащиеся старших классов,
молодежь, члены литературно-музыкального
клуба «Муза» и многие другие.
Участников «Библионочи» ждал
литературно-музыкальный салон, где можно
было познакомиться с творчеством русского
сказочника и фольклориста А.К. Новопольцева и послушать частушки, а также творческая
мастерская «Цветочная фантазия» - здесь
рассказывали об искусстве изготовления
цветов из атласной ленты. А еще желающие
могли принять участие в шахматном турнире
на площадке интеллектуальных игр «Интеллектуальный калейдоскоп».
Помимо этого, для посетителей работало
библиокафе, где можно было взять книги на
любой вкус.

12

Среда / 29 апреля 2015 / № 17

Районные вести. Восток

Народная газета

►► 30 апреля с 8.00 до 17.00 в Димитровграде пройдет день бесплатной юридической помощи.
Предварительная запись вопросов до четверга по тел. (84235) 2-45-23.
Битва сильнейших
Димитровградские спортсмены
показали класс.
С 20 по 25 апреля в Пензе состоялась спартакиада учащихся Приволжского федерального округа среди спортсменов 1997 - 1998 гг. р.
Соревнования собрали 98 сильнейших боксеров. Кандидаты в мастера спорта в весе 49 кг
Ярослав Шутов и Никита Калугин завоевали
бронзовые медали. Как отмечают тренеры,
Ярослав и Никита показывают стабильные
результаты в этом году, буквально в марте на
первенстве Федерального округа в Набережных Челнах они стали призерами.
- Сейчас им нужен «рывок», для того чтобы
выигрывать официальные соревнования и
завоевывать право выступать на первенстве
России, - прокомментировал заслуженный
тренер России Олег Большаков.
Кандидат в мастера спорта Александр
Куприянов в весе 75 кг на протяжении всего
года показывал стабильные результаты и на
прошлом первенстве ПФО остановился на
третьем месте, проиграв боксеру из Чувашии. И вот на спартакиаде после выигранного боя у спортсмена из Марий Эл димитровградец встретился с «обидчиком» ПФО
и выиграл у него! Александр завоевал право
выступить на финале Спартакиады России в
августе в городе Салават.
Все они воспитанники школы бокса олимпийского резерва заслуженного тренера
СССР и России А.В. Гришина.

Не резиновый город
Димитровград расширяет свои границы.
Напомним, буквально два месяца назад в
Димитровграде приняли генеральный план
развития муниципалитета. Основываясь на
нем, глава городской администрации рассказал, как идет процесс расширения границ
города. Уже сейчас ведутся переговоры с
Гослесфондом России, Госкорпорацией «Рос
атом». Ведь для выполнения программ по
переселению из ветхого жилья, по предоставлению участков многодетным семьям и для
строительства новых объектов соцкультбыта
требуются свободные земли. Их поиску посвятили процедуру сплошной инвентаризации,
недавно завершенную. По итогам разработали
и приняли концепцию «Развитие застроенных
территорий в границах Димитровграда».
На будущее ставится важная задача:
муниципалитет, начиная сотрудничество
с инвесторами-застройщиками, не только
предоставляет им свободные участки, но и
берет на себя решение вопроса строительства инфраструктуры - газ, электричество,
вода, канализация.

В баню бесплатно
Ветеранам Великой Отечественной войны
предоставят дополнительные льготы.
Руководители двух предприятий Димит
ровграда, оказывающих банно-прачечные
услуги населению, приняли решение в течение целого месяца - с 20 апреля по 20 мая
- бесплатно обслуживать ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
Баня № 2 по улице Калугина, 62 работает
с 9.00 до 19.00 в четверг, пятницу, субботу,
воскресенье. Баня № 3 по улице Т. Потаповой, 123 работает с 9.00 до 19.00 в четверг,
пятницу, субботу, воскресенье. Чтобы попариться, ветеранам достаточно предъявить
свое удостоверение.

Алена ТЮРГАШКИНА

До самого главного
государственного
праздника, Дня
Победы, остается
чуть больше недели.
В подготовке к нему
задействованы все
новомалыклинцы –
от мала до велика.
Кто-то наводит
порядок на улицах и
в памятных местах,
а кто-то проводит
патриотические
конкурсы.
С заботой
о ветеранах
Чествовать героев войны в
Новомалыклинском районе начали уже давно. За несколько
месяцев до 9 Мая всем ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла вручили юбилейные медали.
Буквально несколько дней назад глава администрации Ильяс
Мухутдинов подарил участникам
Великой Отечественной войны
продуктовые наборы. Именное
поздравление получил каждый
ветеран. Конечно же, не обошлось без спонсорской помощи,
на которую закупили подарки. А
волонтеры помогли занести
большие коробки с продовольствием ветеранам прямо домой.
Такие презенты, как рассказали
в администрации, получат все
ветераны, их в районе 31.

В конкурсе
«Наследники
Победы» приняли
участие коллективы
от каждого сельского поселения.
В преддверии Дня Победы
специалисты позаботились и
о здоровье героев. Врачи ГУЗ
Новомалыклинской ЦРБ повели углубленное диспансерное
обследование всех инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной, супругов погибших
участников войны. В учрежде-

Глава администрации Новомалыклинского района Ильяс Мухутдинов навещает ветеранов.

Вестники Победы
нии специально оборудованы
две палаты для этой категории
граждан.

Красивая память
К сожалению, большинство
героев войны не вернулись с
поля боя, и поэтому о них остались лишь воспоминания, которые увековечили в памятниках. Поэтому важной задачей
в преддверии праздника стало
восстановление, обновление
архитектурных реликвий. Всего в
бюджетах сельских поселений на
ремонт имеющегося 21 памятника заложили 253 тысячи рублей.
Все работы в основном уже
закончены. Например, в селе
Новая Малыкла отреставрировали памятник погибшим
воинам. На нем заменили облицовку постамента, плиточное
покрытие вокруг, обновили список погибших воинов. На входной площадке перед памятником запланировали перенос
памятника воинам-«афганцам»,
который расположен в парке,
напротив установят стелу труженикам тыла и детям войны.
В парке Победы уже установили 16 тематических стендов
и шесть двухсторонних стендов
по аллее между скамейками.
Выполнили облицовку профнастилом постамента памятника погибшим воинам в селах
Старая Куликовка, Абдреево,
Елховый Куст, Верхняя Якушка.

Чистый город
За наведение порядка и чистоты в Димит
ровграде взялись как коммунальщики,
так и сами местные жители.
Специалисты МКУ «Городские дороги» обрезали деревья, угрожавшие безопасности
движения, по обочинам дороги в лагерь
«Юность», выровняли дорожное полотно на
улице Луговой. Чтобы ликвидировать образовавшуюся там несанкционированную свалку,
уже составлен график вывоза мусора с улицы
Гоголя. Местные жители в свою очередь принимают активное участие в субботниках.

Продуктовые наборы ветеранам доставили прямо домой.

С песней о Победе.
В селе Нижняя Якушка обновили списки погибших воинов. А в
селе Высокий Колок установят
скульптуру солдата и ребенка
в сквере Победы. В Старой
Бесовке выполнят облицовку
плиткой. В других населенных
пунктах выполнят косметический ремонт.

Наследники героев
И, конечно же, о Дне Победы
должны помнить современные
школьники. Молодежи рассказывают о подвигах, совершаемых на войне, организовывают
встречи с ветеранами. В свою
очередь ребята активно участвуют в тематических конкурсах. Одно из последних мероприятий закончилось буквально
на днях. Фестиваль-конкурс на
лучшее исполнение песен военных лет «Наследники Победы»
проходил в Новомалыклинском
районе уже шестой год подряд.
В конкурсе приняли участие
коллективы от каждого сельского поселения. Ограничений не
было: принимали всех желающих - сотрудников предприятий, учреждений, организаций
района.
- Мы должны сохранить память о великом прошлом нашей
страны и передавать ее из поколения в поколение, - обратился
к участникам глава администрации Новомалыклинского района

Ильяс Мухутдинов. - На войну
из Новомалыклинского района
призвали более шести тысяч
наших земляков. Половина из
них отдали свою жизнь за Родину. Наша задача - сохранить
имя каждого из них.
Конкурс проходил в три этапа. В первом определялся репертуар, во втором - проходили
отборочные мероприятия.
Заключительным, третьим
этапом стал гала-концерт, где
подвели итоги конкурса на лучшее исполнение песен на военную тематику «Наследники
Победы» и выпуска стенгазет по
теме «Победе - 70!».
Гран-при получил коллектив
Новочеремшанской средней
общеобразовательной школы.
Их патриотические композиции
тронули жюри до самого сердца. Первое место в номинации
«Коллективы» завоевал коллектив Новомалыклинской средней
общеобразовательной школы
имени Героя Советского Союза
М.С. Чернова. В номинации «Солисты» «золото» взял Яков Васильевич Кусакин, житель села
Новая Бесовка. Победители
конкурса стенгазет определялись по таким критериям, как
соответствие работы тематике
конкурса, оригинальность замысла и мастерство исполнения.

На войну из Новомалыклинского
района призвали
более шести тысяч
человек.
В нем на первом месте оказалась
Верхнеякушкинская основная общеобразовательная школа. Приз
зрительских симпатий заслужил
Виталий Павлович Белоглазкин
за исполнение песни «Три танкиста». Также жюри отметило
Высококолковское сельское поселение за лучшую организацию
отборочного тура фестиваля,
участников села Старая Бесовка
- за профессионализм.
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►► 9 мая в Димитровграде пройдет акция «Церковь и Великая Отечественная война». Впервые портреты
священнослужителей, воевавших с фашистами, пронесут православные волонтеры.
Андрей ТВОРОГОВ

А вы знаете, чем занимается
Росреестр? Уверены, что знаете:
за год через него проходит более
500 000 жителей области! Комуто нужно зарегистрировать
собственность, у кого-то
проблемы с кадастровой
собственностью… Житейские
вопросы! Решать которые с этого
года стало гораздо проще.

Рулеткой землю
не оценишь

Подключатся
профессионалы

К МФЦ должны получить
доступ не менее
90% населения.
- Тем не менее полноценно выполнять
свои функции мы не могли, - рассказал начальник отдела госземленадзора, геодезии
и картографии, - все потому, что не хватало
компетенции. Наш инструмент - это рулетка,
мы можем решить любые территориальные
споры, но мы не готовы дать заключение о
том, используется земля или нет. Для этого
требуется совершенно другое оборудование
и образование. Рулеткой землю не оценишь!
В результате Росреестр для оценки пашен
прибегал к помощи Россельхознадзора… и
тут же получал в ответ иски. Юридического
права оценивать частную территорию у тех
тогда не было. А жители сел в свою очередь
из года в год наблюдали одну и ту же картину: пустующие, заросшие поля вдоль дорог.
О них «НГ» писала неоднократно.
Теперь, когда к делу подключатся профессионалы в области именно сельского
хозяйства, ситуация должна измениться.
А если не изменится, на помощь придут…
новые штрафы! О них далее по тексту.

Наталия ШИШОВА

Проект академгородка для
сотрудников НИИАРа находится в
активной стадии реализации. На днях
глава региона проконтролировал ход
строительных работ.
Преимущества академгородка

Дело в том, что с 2015 года вступили в силу некоторые изменения
законодательства - какие-то с
первого января, а какие-то буквально в прошлом месяце.
Идея у всех изменений одна:
упростить процедуры и сделать их
понятнее для простых людей. Победить бюрократию. Ну и наконец-то
поставить мошенников на место - куда
же без этого?

Для жителей муниципальных образований изменения, конечно, наиболее значимы: полномочия Росреестра по выявлению
и пресечению фактов неиспользования
сельскохозяйственных территорий недобросовестными фермерами были переданы
Россельхознадзору. На практике это означает, что заброшенных полей теперь станет
намного меньше - их придется или пустить
в ход, или платить штрафы. Теоретически
так должно было быть и раньше - когда этим
занимался Росреестр.

Каждому ученому
- свое жилье

Штрафы действительно
выросли
Уже с начала года среди жителей области ходили слухи:
мол, государственная пошлина выросла до какихто сказочных размеров,
регистрировать имущество
теперь нереально дорого,
деньги уходят неизвестно куда… Развеиваем мифы: никакого повышения пошлины до
«космических масштабов» не произошло.
- Пошлина действительно выросла, но не
так, как пугают многие: если раньше самая дешевая операция обходилась примерно в 200
рублей, то теперь - в 350, это не громадные
деньги, - рассказал Сергей Вознесенский,
руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области, - а максимальная сумма пошлины для физических
лиц составляет всего 2 000 рублей.
Для юридических лиц она, конечно, в
разы выше - теперь до 22 000 рублей. При
этом, напомнил руководитель управления,
нужно помнить, что «максимум 2 000» не
значит «2 000 за все». Большинство юридически значимых действий обойдутся
гражданам намного дешевле.
А вот штрафы теперь выросли очень
сильно - тут некоторым придется раскошелиться и на 100 000 рублей! Дело в том, что
с 20 марта вступили в действие изменения
в КоАП РФ в части многократного увеличения размеров штрафов в сфере госземнадзора по всем наиболее часто выявляемым
видам нарушений.
Так почему выросли штрафы и пошлины?

Росреестр для ветеранов

В тему

Ко Дню Победы был сокращен срок проведения государственной регистрации
прав и выдачи информации из единого государственного реестра прав ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны.
Теперь государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также внесение изменений в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и повторная выдача свидетельства о государственной регистрации прав ветеранам и участникам Великой Отечественной войны должны осуществляться в течение 5 дней, а предоставление сведений из ЕГРП - в течение 3 дней (приказы
управления Росреестра по Ульяновской области от 21.04.2015 г. № 68-Д, 69-Д).
Обращаем ваше внимание, что на государственную регистрацию необходимо представить документ, подтверждающий отнесение лица к данной категории граждан.

Штрафы - потому что это поможет пресечь нарушения законов,
ранее, при таковых в 500 рублей, людям
было выгоднее платить штрафы и не перерегистрироваться, таким образом избегая
налогов. Теперь, когда бюджету особенно
нужны деньги, «лавочку» решили прикрыть.
Ну а доходы от выросших пошлин будут распределяться 50% на 50% между региональным и федеральным бюджетами. Большей
частью они пойдут на развитие МФЦ.

«Мои документы»
от очереди уведут
Переходим к главному - к развитию сети
МФЦ. До конца года в Ульяновской области
уже завершится создание сети многофункциональных центров. Таким образом регион
полностью выполнит поставленную в майских
указах президента России задачу по обеспечению доступа не менее 90% населения к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна. Будут в этом
«одном окне» и услуги Росреестра.

Максимальная сумма
пошлины - 2 000 рублей.
- У сети МФЦ приятный дизайн - афиши
с надписью «Мои документы», а главное,
почти отсутствуют очереди, - продолжил
Сергей Вознесенский. - Так что получать
услуги там даже удобнее. Помимо этого,
наш штат в этом году был дополнительно
сокращен на 101 единицу, так что часть
полномочий по работе с гражданами просто необходимо было передать.
Сокращенные сотрудники Росреестра,
рассказал он, перешли на работу в новую
структуру. Правда, пока оказывать услуги по
государственной регистрации прав на недвижимость многофункциональные центры могут не во всех районах области. Югу и части
муниципальных образований запада региона
придется подождать до конца этого года.
Мы рассказали не обо всех изменениях
в работе Росреестра, а только о тех, которые коснутся наибольшего числа наших
читателей. Желающие подробнее узнать
об изменениях в досудебном и судебном
порядке оспаривания кадастровой стоимости или о новых предельных сроках подачи
документов могут зайти на официальный
сайт управления Росреестра.

По словам руководителя проекта «Димитровград» ООО «Запад» Максима Бородаенко , для компании это четвертый проект
комплексного освоения территории под
жилую застройку.
- Димитровград - особенный город, поэтому
нашей компании хотелось реализовать здесь
нечто уникальное, отличающееся принципиально от проектов в городе Ульяновске. На
сегодняшний день мы имеем проект жилого
района в исполнении малоэтажной застройки,
сочетающей в себе элементы естественного
лесного ландшафта, - сказал руководитель.
Напомним, компания «Запад», которая
ведет строительство объектов в Димитровграде в рамках проекта «Академгородок»,
предполагает сдачу до конца 2015 года
около 12 000 квадратных метров жилья (243
квартиры) и в 2016 году 22 000 квадратных
метров (513 квартир). Академгородок имеет ряд преимуществ. Это и легкая транспортная доступность, и благоустроенные
дворовые пространства, и индивидуальное
поквартирное отопление. Двадцать шесть
домов малоэтажной застройки будут располагаться в живописном уголке Соцгорода
на улице Менделеева.

А квартиры дешевле!
По соглашению ООО «Запад» и ОАО «ГНЦ
НИИАР», уже в конце 2015 года 180 новых
квартир по льготной цене должны быть
переданы молодым специалистам и другим
сотрудникам НИИАРа.
Как сообщил директор ОАО «ГНЦ НИИАР» Александр Тузов, в настоящее время
по жилищной программе за сотрудниками
института закреплено 96 квартир, 45 работникам выделены займы на общую сумму в
11 миллионов 700 тысяч рублей.
В ходе осмотра строительной площадки
глава области отметил, что региональное
правительство возьмет на себя обязательства по строительству инженерных сетей.
- Это достаточно большой объем инвестиций, - сказал Сергей Морозов, - благодаря
чему станет возможно снизить цену на квадратный метр жилья. С руководством ОАО
«ГНЦ НИИАР» и ГК «Росатом» мы поговорили о
том, чтобы строители работали без коммерческих надбавок. Таким образом, квартиры будут
предоставляться по льготной цене – 28 тысяч
рублей за квадратный метр. Для сравнения:
средняя цена по городу Димитровграду и Ульяновской области - более 35 тысяч рублей. Мы
надеемся, что дешевое жилье позволит нам
привлечь молодых и перспективных ученых.

Поздравил всех
После осмотра стройки глава региона
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном дню рождения научноисследовательского института атомных
реакторов, которое прошло в НКЦ имени
Славского.
- Институт обладает колоссальным потенциалом. Именно с НИИАРом город связывает
свое будущее. В мировом атомном сообществе и отечественном секторе атомной отрасли НИИАР занимает заметное место.
Высокий профессионализм, талант и   труд
димитровградских атомщиков направлены на
благо интересов Отечества. Уверены, что вы,
работники атомной отрасли, с честью продолжите дело ее великих создателей и добьетесь
новых свершений в развитии атомной науки и
техники, - сказал Сергей Морозов.
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►► В рамках акции «Лес Победы» в Базарносызганском районе будет высажено 867 саженцев березы.
Аллея длиной в 400 метров пройдет вдоль дороги в поселок Бугры.

Те, кто бывал на Инзенском железнодорожном вокзале, видели скульптурную группу
«Разлука». Фигуры солдата, уходящего на войну, и провожающей его жены и ребенка иногда
называют самым трогательным памятником
Великой Отечественной в области. Однако,
как оказалось, до апреля этого года памятник
«Разлука» был, можно сказать, бесхозным.
Выяснилось это в ходе проверки, которую
прокуратура провела весной этого года.
Так получилось, что на главный памятник
Великой Отечественной Инзенского района
не было оформлено право собственности
муниципальными властями. И если бы
только на этот памятник. По данным прокуратуры, практически все памятники, посвященные войне, из расположенных в самом
западном райцентре не были оформлены в
собственность. Это памятник умершим от
ран в санитарных поездах, обелиск павшим
воинам на территории инзенской школы №
3, памятник умершим в госпиталях на территории кладбища в микрорайоне «Китовка» и
обелиск на диатомовом комбинате.

К выходу в поле готовы

Естественно, встает вопрос: чем это могло
грозить памятникам? В первую очередь тем,
что в случае повреждения или разрушения
любого из них могли бы возникнуть проблемы
с восстановлением. Потому что следить за
памятником должен собственник. А его, как мы
понимаем, попросту не было. К тому же то, что
все эти скульптуры и обелиски были бесхозными, нарушало российское законодательство.
Для того чтобы памятники все-таки попали
в собственность, прокуратура Инзенского
района обратилась с иском в суд, чтобы
он обязал местные власти взять памятники
районного центра под свою опеку. Что на
сегодняшний день и сделано.

Малоимущий власть
имущий
На прошлой неделе в Кузоватовском районе состоялся суд над исполняющим обязанности Еделевского сельского поселения.
Обвиняли его по статье «Мошенничество при
получении социальных выплат, совершенное
лицом с использованием своего служебного
положения».
А поводом для этого стала финансовая
махинация. Была она довольно простой.
Сельский председатель заставлял своего
бухгалтера выдавать ему фиктивные справки,
в которых размер его зарплаты гораздо ниже
реальной. Справки эти были нужны не самому и.о. главы администрации, а его дочери.
Девушка училась в Мордовском государственном университете в Саранске и благодаря
поддельным справкам смогла попасть в
категорию малоимущих. А им, в свою очередь, полагается так называемая социальная
стипендия. Ее-то девушка в течение двух лет и
получала. В итоге ущерб, который был нанесен
университету, составил 36 тысяч рублей. А учитывая, что это федеральное государственное
бюджетное учреждение, то можно говорить об
ущербе, нанесенном государству.
Суд, состоявшийся на прошлой неделе,
приговорил нерадивого чиновника к 100
тысячам рублей штрафа. Правда, этот приговор не удовлетворил прокуратуру, которая
требовала приговорить его к году колониипоселения. Так что можно предположить, что
мужчину накажут еще строже.

На днях глава региона в рамках
рабочей поездки осмотрел
состояние озимых на полях
сельхозпредприятия КФХ
«Буинцев А.В.». По словам
сельхозпроизводителя, в
хозяйстве особое внимание
уделяется модернизации и
техническому перевооружению
производства.
- За последние три года приобретены
пять тракторов, три зерноуборочных комбайна, - отметил Александр Буинцев. - Ежегодно от государства мы получаем помощь
на организацию сельхозпроизводства. Так,
в 2014 году из бюджетов всех уровней было
выделено более 850 тысяч рублей субсидий
на погектарную поддержку, на элитное семеноводство и компенсацию по банковским
кредитам. В этом году до начала весенних
полевых работ поступило свыше 450 тысяч
рублей в виде погектарных субсидий. Это
позволило нам своевременно закупить
минеральные удобрения, средства защиты

растений и дизельное топливо для проведения посевной кампании.
Глава администрации муниципального
образования Владимир Чубаров доложил
главе региона о готовности сельхозпроизводителей Карсунского района к выходу
в поле.
- На сегодняшний день полностью подготовлены тракторы и прицепной инвентарь,
в наличии имеется необходимый объем
семян, закуплены минеральные удобрения.
Общая посевная площадь составит более 40
тысяч гектаров. В конце марта сельхозпредприятия приступили к подкормке озимых
зерновых культур. Уже подкормлено более
трех тысяч гектаров посевов. Закрытие влаги произведено на площади 420 гектаров. С
23 апреля ряд хозяйств пробно вышли на сев
пшеницы, - рассказал Владимир Чубаров.
По информации специалистов профильного ведомства, по состоянию на 24 апреля по
Ульяновской области минеральные удобрения внесены на площади 153 тысячи гектаров
(более 53% от плана). Среди муниципальных
образований наиболее высокими темпами
эти работы ведутся в Новоспасском (подкормлено более 96% посевов), Николаевском
и Новомалыклинском (порядка 91%) районах.
По объемам подкормленных площадей лидируют Мелекесский, Чердаклинский, Новомалыклинский и Ульяновский районы.

- Учитывая рекомендации ученыхаграриев, а также прогнозы синоптиков,
сейчас одной из первоочередных задач
является сохранение продуктивной влаги в
почве, - сказал министр сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов региона
Александр Чепухин. - Поэтому необходимо
обратить особое внимание на выполнение
мероприятий по закрытию влаги в почве
- боронование зяби посевов озимых. Проведение весенне-полевых работ и посевной
кампании в оптимальные агротехнические
сроки является важнейшим условием получения хорошего урожая как яровых, так и
озимых зерновых культур.

На сегодняшний день в Карсунском районе полностью
подготовлены тракторы
и прицепной инвентарь,
в наличии имеется необходимый объем семян,
закуплены минеральные
удобрения.

Кадетов поддержат федералы
Наталия ЧУМАЧЕНКО

В Ульяновской области будут
развивать общественное движение «За гордость и славу
родного края!»
Старт регионального движения был дан на днях в Карсунском районе на территории
кадетского корпуса.
- Мы гордимся нашей историей. Однако в непростое время для нашей страны нужно
приложить максимум усилий,
чтобы молодое поколение чтило традиции своего народа и
память, - отметил губернатор
Сергей Морозов.
В рамках движения создается
программа увековечения памяти великих ульяновцев, чьи
имена присвоят учреждениям
культуры, здравоохранения,
образования. Особое внимание
будет уделено памятным датам
и юбилеям великих земляков.
Еще один проект обществен-

ного движения - издание региональной Книги почета «Герои
малой родины» и проект «Город
трудовой славы».
На заседании Карсунского
районного отделения народного
движения «За гордость и славу
родного края!» обсудили патриотические проекты, приуроченные к 70-летию Победы. Как
отметил председатель Карсунского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Леонид Шигаев, говорить о патриотическом
воспитании, о связи поколений
можно и нужно, узнавая о жизни,
боевой и трудовой деятельности
наших земляков - участников
той войны.
Губернатор особо подчеркнул, что недаром Карсунский
район выбран местом старта
движения «За гордость и славу
родного края!». Здесь сегодня много внимания уделяется
патриотическому воспитанию
молодежи. Благодаря усили-

Один из проектов общественного движения
«За гордость и славу родного края!» издание региональной Книги почета
«Герои малой родины».

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Фото Владимира Ламзина

Наталия ШИШОВА

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Памятники «под крылом»

ям главы региона и уроженца
села Мордовский Белый Ключ
Вешкаймского района генералполковника Виктора Чечеватова
некоторые федеральные ведомства и представители командования различных родов войск
обратили особое внимание на
расположенный в Карсуне кадетский корпус.
- Мы вместе с Виктором Чечеватовым сейчас ведем переговоры с крупными федеральными ведомствами с той целью,
чтобы они взяли шефство над
кадетским корпусом, - сказал
губернатор.
Напомним, что именно
генерал-полковник Виктор Че-

чеватов восстановил среднеобразовательную школу в своем
родном селе.
В Карсунском районе стали
традиционными праздники, посвященные знаменательным
датам: День России и День народного единства, день рождения области и района, день Карсуна с его знаменитой Троицкой
ярмаркой, дни сел, праздники
поэзии в Языковском парке и
многое другое. Как отметили на
совещании работники районного
Дома культуры, все мероприятия, которые сохраняют и развивают традиции прошлого, проходят при участии большого числа
карсунцев и гостей района.
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►► Детский ансамбль «Лейне» из инзенского села Оськино, исполняющий песни на эрзянском
языке, на прошлой неделе подтвердил статус народного коллектива.
Андрей ТВОРОГОВ

А вы знаете, чем занимается
Росреестр? Уверены, что знаете:
за год через него проходит более
500 000 жителей области! Комуто нужно зарегистрировать
собственность, у кого-то
проблемы с кадастровой
собственностью… Житейские
вопросы! Решать которые с этого
года стало гораздо проще.

Рулеткой землю
не оценишь

Дело в том, что с 2015 года вступили в силу некоторые изменения
законодательства - какие-то с
первого января, а какие-то буквально в прошлом месяце.
Идея у всех изменений одна:
упростить процедуры и сделать их
понятнее для простых людей. Победить бюрократию. Ну и наконец-то
поставить мошенников на место - куда
же без этого?

К МФЦ должны получить
доступ не менее
90% населения.
- Тем не менее полноценно выполнять
свои функции мы не могли, - рассказал начальник отдела госземленадзора, геодезии
и картографии, - все потому, что не хватало
компетенции. Наш инструмент - это рулетка,
мы можем решить любые территориальные
споры, но мы не готовы дать заключение о
том, используется земля или нет. Для этого
требуется совершенно другое оборудование
и образование. Рулеткой землю не оценишь!
В результате Росреестр для оценки пашен
прибегал к помощи Россельхознадзора… и
тут же получал в ответ иски. Юридического
права оценивать частную территорию у тех
тогда не было. А жители сел в свою очередь
из года в год наблюдали одну и ту же картину: пустующие, заросшие поля вдоль дорог.
О них «НГ» писала неоднократно.
Теперь, когда к делу подключатся профессионалы в области именно сельского
хозяйства, ситуация должна измениться.
А если не изменится, на помощь придут…
новые штрафы! О них далее по тексту.

Евгений ТРУБНЯКОВ

Хозяйство фермера Юрия Филиппова
из села Поливаново Барышского района
успешно развивается сразу в нескольких
направлениях. Весной работники выходят
в поля, зимой занимаются лесохозяйственной деятельностью на арендованных
фермером двух участках: бывшего СПК
«Большевик» и СПК «Правда» в районе
села Русское Тимошкино.

Уход за лесом

Подключатся
профессионалы
Для жителей муниципальных образований изменения, конечно, наиболее значимы: полномочия Росреестра по выявлению
и пресечению фактов неиспользования
сельскохозяйственных территорий недобросовестными фермерами были переданы
Россельхознадзору. На практике это означает, что заброшенных полей теперь станет
намного меньше - их придется или пустить
в ход, или платить штрафы. Теоретически
так должно было быть и раньше - когда этим
занимался Росреестр.

Свой след
на земле

ОПЫТ

Штрафы действительно
выросли
Уже с начала года среди жителей области ходили слухи:
мол, государственная пошлина выросла до какихто сказочных размеров,
регистрировать имущество
теперь нереально дорого,
деньги уходят неизвестно куда… Развеиваем мифы: никакого повышения пошлины до
«космических масштабов» не произошло.
- Пошлина действительно выросла, но не
так, как пугают многие: если раньше самая дешевая операция обходилась примерно в 200
рублей, то теперь - в 350, это не громадные
деньги, - рассказал Сергей Вознесенский,
руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области, - а максимальная сумма пошлины для физических
лиц составляет всего 2 000 рублей.
Для юридических лиц она, конечно, в
разы выше - теперь до 22 000 рублей. При
этом, напомнил руководитель управления,
нужно помнить, что «максимум 2 000» не
значит «2 000 за все». Большинство юридически значимых действий обойдутся
гражданам намного дешевле.
А вот штрафы теперь выросли очень
сильно - тут некоторым придется раскошелиться и на 100 000 рублей! Дело в том, что
с 20 марта вступили в действие изменения
в КоАП РФ в части многократного увеличения размеров штрафов в сфере госземнадзора по всем наиболее часто выявляемым
видам нарушений.
Так почему выросли штрафы и пошлины?

Росреестр для ветеранов

В тему

Ко Дню Победы был сокращен срок проведения государственной регистрации
прав и выдачи информации из единого государственного реестра прав ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны.
Теперь государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также внесение изменений в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и повторная выдача свидетельства о государственной регистрации прав ветеранам и участникам Великой Отечественной войны должны осуществляться в течение 5 дней, а предоставление сведений из ЕГРП - в течение 3 дней (приказы
управления Росреестра по Ульяновской области от 21.04.2015 г. № 68-Д, 69-Д).
Обращаем ваше внимание, что на государственную регистрацию необходимо представить документ, подтверждающий отнесение лица к данной категории граждан.

Штрафы - потому что это поможет пресечь нарушения законов,
ранее, при таковых в 500 рублей, людям
было выгоднее платить штрафы и не перерегистрироваться, таким образом избегая
налогов. Теперь, когда бюджету особенно
нужны деньги, «лавочку» решили прикрыть.
Ну а доходы от выросших пошлин будут распределяться 50% на 50% между региональным и федеральным бюджетами. Большей
частью они пойдут на развитие МФЦ.

«Мои документы»
от очереди уведут
Переходим к главному - к развитию сети
МФЦ. До конца года в Ульяновской области
уже завершится создание сети многофункциональных центров. Таким образом регион
полностью выполнит поставленную в майских
указах президента России задачу по обеспечению доступа не менее 90% населения к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна. Будут в этом
«одном окне» и услуги Росреестра.

Максимальная сумма
пошлины - 2 000 рублей.
- У сети МФЦ приятный дизайн - афиши
с надписью «Мои документы», а главное,
почти отсутствуют очереди, - продолжил
Сергей Вознесенский. - Так что получать
услуги там даже удобнее. Помимо этого,
наш штат в этом году был дополнительно
сокращен на 101 единицу, так что часть
полномочий по работе с гражданами просто необходимо было передать.
Сокращенные сотрудники Росреестра,
рассказал он, перешли на работу в новую
структуру. Правда, пока оказывать услуги по
государственной регистрации прав на недвижимость многофункциональные центры могут не во всех районах области. Югу и части
муниципальных образований запада региона
придется подождать до конца этого года.
Мы рассказали не обо всех изменениях
в работе Росреестра, а только о тех, которые коснутся наибольшего числа наших
читателей. Желающие подробнее узнать
об изменениях в досудебном и судебном
порядке оспаривания кадастровой стоимости или о новых предельных сроках подачи
документов могут зайти на официальный
сайт управления Росреестра.

Эти люди хорошо знают и понимают - лес
необходимо беречь. Поэтому они серьезно
занимаются регламентными работами, в
соответствии с планом аренды ежегодно
выполняют противопожарные мероприятия,
вывешивают скворечники, устанавливают
столбы, аншлаги на въезде и так далее.
Главной же задачей для работников являются рубки ухода за лесом, эти работы
повышают полезные функции леса и дают
возможность систематически получать дополнительное количество древесины.
- Очень важно чистить лес, - говорит руководитель хозяйства Юрий Филиппов. - Убирать
больные, высыхающие деревья, кустарники,
траву. Чтобы освободить лес от пут, чтобы он
свободно дышал, а оставшиеся деревья росли
быстрее и давали больше древесины лучшего
качества и в более короткий срок. Здесь ведь
годами никто ничего не делал, и лес фактически погибал, а можно и должно было взять
его вовремя! Начиная с 2010 года, например,
береза массово начала гнить с макушки тогда не хватало влаги. Когда в следующем
году вода пошла, поры у деревьев уже были
забиты, и влага не попала наверх.
Еще в прошлом, 2014 году деревья можно
было вырубить, произвести из них нужную
людям продукцию, но контролирующие
органы не позволили этого сделать. Теперь
каждая пятая береза на участке фермера
никуда не годна, даже на дрова нельзя использовать. Кто за это ответит?

Непорядок
Работников хозяйства Филиппова также
очень волнует ситуация, когда одни и те же
люди сами выделяют делянки для рубки леса
и сами же себя контролируют, как это происходит в ГКУ «Барышский лесхоз», например.
В этом есть серьезные предпосылки
для возникновения коррупционной составляющей. А посмотрите, что творится с
так называемым социальным лесом - одни
скандалы.
- Если вы требуете порядка, то требуйте
его со всех. Невозможно одного штрафовать
за малейшее нарушение, а другого - нет. Нас
слишком мало на земле, мы все друг друга
знаем, и это все обсуждается. Государственные органы в этом случае теряют свой авторитет, - убежден Юрий Филиппов.

Особый подход
По большому счету всем неравнодушным
людям, патриотам своего края, кто поднимает поля, заросшие лесом, надо в пояс
кланяться. Потому что иначе можно окончательно утратить все то, что с огромным
трудом сделали наши предки, очищая пядь
за пядью землю от лесов. Для того чтобы
выращивать на ней хлеб, строить жилища и
тому подобное. Поэтому здесь нужен особый
подход. Землю и леса необходимо отдавать
в аренду только тем людям, кто сможет их
достойно содержать и сохранять, способным
организовать реальную работу по уходу за
лесом, за землей, думающим о перспективе,
а не о сиюминутной выгоде. Необходимо
безвозмездно передавать таким хозяйствам
землю и лесные угодья и помогать им.

